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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный документ — основная образовательная программа начального 
общего образования (далее ООП НОО) – предназначен для сопровождения 
деятельности МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка по созданию 
программы начального общего образования и отражает вариант 
конкретизации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 
НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» ООП включает набор учебно-методической документации, 
которая определяет наполняемость и характеристику целевого, 
содержательного и организационного разделов программы начального 
общего образования. 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка использует ООП как документ, 
определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня 
образования. ООП НОО учитывает следующие требования: 

1. Программа построена с учётом особенностей социально-
экономического развития региона, специфики географического положения, 
природного окружения, этнокультурных особенностей и истории края; 
конкретного местоположения МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка. 

2. Программа учитывает статус младшего школьника, его типологические 
психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 
комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для 
здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. ООП НОО предполагает создание индивидуальных учебных планов, 
особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе 
для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы 
(дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением 
и др.). 

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей 
(законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной 
деятельности, факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка учитывает санитарно-
эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации 
обучения.. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 
образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 
быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 
школьном уровне. Обязательной частью целевого раздела является 
характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 
достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от 
типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 
личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника 
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на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают 
новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 
сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 
сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные 
результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как 
показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 
сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные 
результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 
предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 
достижений планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных 
результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 
направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 
программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих 
достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 
результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных 
планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам 
обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 
разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 
проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 
образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 
особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 
программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 
Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 
формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 
предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 
начальной школы. Тематическое планирование выделено в отдельный 
документ, который не входит в текст данного документа, но его можно найти 
на сайте https://edsoo.ru. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 
образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного 
плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и 
планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту 
особенностей функционирования образовательной организации, режима её 
работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного 
обучения и требования к его организации в начальной школе.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 
образовательным программам (наряду с образовательной программой 
дошкольного образования и образовательной программой основного общего 
образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 
выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка, созданная образовательной организацией, является 
основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 
являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 
гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение 
качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 
каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 
обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 
школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 
самореализации; отражение в программе начального общего образования 
деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 
детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 
педагогов. 

4. Возможность для коллектива МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 
коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение 
планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
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приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; 

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

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

4) обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в 
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; — 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

6) использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной соци альной среды (населенного пункта, района, города). 

Программа начального общего образования МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 
г. Липецка учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 
базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 
содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 
школе: учитывается также ООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка программа характеризует право 
получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 
отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 
контроль и самоконтроль). 
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 
интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 
обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
деятельности между этапами начального образования, а также успешную 
адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 
между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 
обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 
интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 
действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности по программе начального общего образования не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, 
наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 
организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 
Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 
следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 
учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 
деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 
деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 
художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 
реализации программ является использование индивидуальных программ и 
учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим 
документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка самостоятельно определяет технологии обучения, 
формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа построена с учётом психологических особенностей 
обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 
обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 
число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 
обучения на здоровье. При создании программы начального образования 
учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 
приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 
требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка особенно бережно относиться к младшим школьникам, 
оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 
характеризуются в программе начального общего образования, причём 
внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 
его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 
развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 
или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 
школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 
разработанным учебным планам.  
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 
среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 
предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 
ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, 
а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 
учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 
учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 
саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 
курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 
помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования 
характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. При определении подходов 
к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 
формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 
направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 
основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для 
первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 
организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 
прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 
внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 
использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 
культурой и спортом и т. п. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 
начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 
достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 
система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой при разработке 
образовательной организацией собственного «Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся». 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 
СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 
Липецка как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы образовательной организации.  Эти 
требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» 
настоящего документа. Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
1) стартовую педагогическую диагностику; 
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2) текущую и тематическую оценку; 
3) портфолио; 
4) психолого-педагогическое наблюдение; 
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
1) независимая оценка качества образования; 
2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СМШ № 65 

«Спектр» г. Липецка реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-
деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 
о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 
незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 
путём: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 
2) использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность 
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включения младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 
(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 
(цифровых)1 технологий. 

 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
которые представлены в программе формирования универсальных учебных 
действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

1. универсальных учебных познавательных действий; 
2. универсальных учебных коммуникативных действий; 
3. универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

базовые логические действия: 
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

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

классифицировать предложенные объекты; 
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

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

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

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 
вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; 

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

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 
исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 
между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 
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классификации, сравнения, исследования); 
6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
1) выбирать источник получения информации; 
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 
элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; 

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

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

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

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

правила ведения диалога и дискуссии; 
3) признавать возможность существования разных точек зрения; 
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

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

тексту выступления; 
совместная деятельность: 
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

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

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

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

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 
следующих групп умений: 

самоорганизация: 
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 
предмету, так и администрацией МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка в 
ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 
отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 
выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 
предметном преподавании2. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 
сформированности учебных универсальных действий. Содежание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 
и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 
(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 
для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 
представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 
результатам освоения программы начального общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 
дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 
способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

 
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы. 
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регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 
контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 
использование приобретённых знаний и способов действий при решении 
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 
работником МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 
приложении к образовательной программе, которая утверждается 
педагогическим советом МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка и доводится 
до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 
1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

3) график контрольных мероприятий. 
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 
Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 
выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 
может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 
деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 
работника. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 
результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 
работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 
необходимости выполнять тематическую работу3. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 
программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 
изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

 
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности обучающегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 
числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 
с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 
портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 
2) оценки уровня функциональной грамотности; 
3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, 
анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 
коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 
актами. 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 
образовательной организации и складывается из результатов накопленной 
оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 
действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника; 
экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 
образования. 

В характеристике выпускника: 
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 
интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1  Перечень рабочих программ учебных предметов 

 
1.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
2.  Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 
3.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 
4.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
5.  Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур  и светской этики» 
6.  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 
7.  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
8.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
9.  Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
10.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 
 
 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ 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 осознавать их значительное положительное влияние: 

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

2.2.1.2 во-вторых, на развитие психологических новообразований 
этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению 
полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

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

2.2.1.4 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными навыками работы с развивающими сертифицированными 
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

2.2.1.5 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 
начальными сведениями об информационной безопасности при работе с 
обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 
начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 
отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 
взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 
содержательной основой становления УУД; 
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2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 
как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 
основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 
учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 
использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 
том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 
качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 
формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, 
создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и 
формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

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

2.2.2 Характеристика универсальных учебных действий 
При создании МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка программы 

формирования УУД учитывается характеристика, которая даётся им во 
ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 
совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 
деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного 
(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения); 

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

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 
числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 
видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 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, 
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членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже 
с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 
школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 
(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 
повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 
учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 
собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 
выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочей программе МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 
специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 
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способность к результативной совместной деятельности строится на двух 
феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 
оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 
2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как 
механизм конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. 

Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 
успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в 
результате обучения на этом уровне образования психологические 
новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой 
науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 
сформированности универсальных учебных действий. 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 методические позиции: 

1. Педагогический работник МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 
универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 
в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 
результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 
заданий, выполнение которых требует применения определённого 
познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 
действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 
объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 
чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 
выделяется в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на 
первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 
для формирования качества универсальности на данном предметном 
содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения 
учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий 
этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 
использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 
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начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 
значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 
учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 
использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 
изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 
репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 
этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 
точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 
различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 
бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 
        Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения также организуются в 
условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 
процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 
представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 
которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 
том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Эта работа проводится учителем систематически и на 
уроках по всем предметам, поэтому универсальность учебного действия 
формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 
учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
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проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 
пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. 
При этом очень соблюдантся последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 
содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 
новый уровень — построение способа действий на любом предметном 
содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 
осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) 
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 
своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 
педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-
распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 
способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 
работник сам должен хорошо знает, какие учебные операции наполняют то или 
иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 
следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов 
(объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 
определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 
повышения мотивации обучения предлагается обучающемуся новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления 
объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 
анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение 
выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 
главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
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рассмотрения педагогом итогов работы. 
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 
общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 
устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 
игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 
всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в 
условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

2.2.4 Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 
программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 
учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 
чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 
соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 
балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 
деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 
случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 
При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 
электронном формате, позволяют интенсифицировать работу учителя. 

Используется словесная оценка: «молодец, стараешься, у тебя 
обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, 
если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 
говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 
которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 
начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 
умения», в котором дан вариант содержания всех групп УУД по каждому году 
обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 
овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 
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предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 
как модульные курсы (искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 
разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 
раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка расширяет содержание 
универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами 
СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 
за компьютером 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 методическом уровне 
прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 
данной образовательной организации, а также наличия конкретной 
образовательной среды. 

 

2.3  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1 Пояснительная записка 

3 Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 
г.  
№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 
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Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 
Минпросвещения России  
от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

4 Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, 
соотносится  
с примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

5 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй  
и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся  
к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 
российской культурной  
и гражданской идентичности обучающихся.  

6 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

7 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы, 
состоит из 5 составляющих: планы воспитательной работы школы на 
2022-2023 учебный год НОО (2-4 классы), ООО (6-9 классы), СОО (10-
11классы), планы воспитательной работы  НОО (1 классы по 
обновленным ФГОС), ООО (5 классы по обновленным ФГОС). 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 
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несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
общеобразовательной организации определяется содержанием российских 
базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

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

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 
в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Цель воспитания проявляется: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

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

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

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 
Липецка не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 
в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 
разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
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старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний; достижение личностных результатов 
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освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 
сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 
значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 
как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  
в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 
Липецка планируется и осуществляется на основе аксиологического, 
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Также, достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

12) Формирование законопослушного поведения у обучающихся 
МБОУ СМШ № 65 «Спектр»; 

13) участвовать в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом; 

14) формировать у обучающихся стабильную систему нравственных и 
смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, 
воспитания чувства сопричастности к судьбе города, области, государства 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

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 власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 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, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  
к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  
к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы  
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
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представление  
о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему родного края, своей Родины — России, Российского 
государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 
ответственности человека  
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 
принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность  
и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям, 
уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 
поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 
общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
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художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 
образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 
учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 
связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
знания. 
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2.3.2 Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса 

Шалва Александрович Амонашвили назвал школу живым существом 
со своей истиной и предназначением: «Дух школы имеет свои вечные 
основания, которыми являются ценности духовной жизни». Вера в Человека, 
любовь к Человеку, созидание Человека -  это и есть те вечные основания, на 
которых должна строится школа.  

Педагогика сотрудничества, содружества, сотворчества, 
сопереживания, соучастия учителей, учащихся, родителей на протяжении 
ряда лет остается неизменной концептуальной основой долгосрочной 
программы развития нашей школы. 

Особенности организации воспитания в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 
г. Липецка связаны с отдалением микрорайона от центра города, наличием 
переселенцев из стран ближнего зарубежья, обучающихся из неполных и 
асоциальных семей, требующих особого внимания. В связи с этим мы 
выстраиваем концепцию на основе личностного подхода для гармоничного 
развития каждого обучающегося с учетом его возраста, интеллекта, 
интересов. Мы строим воспитательную деятельность на основе креативности 
социального творчества, коллективизма, единства образовательной среды и 
воспитательного процесса. Активность предполагает развитие в ребенке 
способности к социальному поступку и социально-значимому действию, 
которым является проект совместной деятельности с ЛРОО ПИИС 
«Солнечный мир» в рамках развития инклюзивного образования. 

Процесс воспитания в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 
школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 



 
38 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 

Липецка являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный 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 отсутствует соревновательность 
между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

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

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется с 
учетом следующих характеристик: 

2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы 
воспитания в рамках определённого направления. Каждый из модулей 
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 
возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 
взаимодействие с родителями и др.). 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

уроков предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 
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содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 
учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 
учебной тематики, их реализацию в обучении;  

 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 ориентирами результатов 
воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 
обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 
методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  
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в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 
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деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 
их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Интеллектуальные игры. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.   

Внеурочная деятельность планируется по следующим направлениям: 
- курсы социально-педагогической направленности (курсы, занятия 

исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности): 

1. «Предшкольная пора. Английский язык» (дошкольная подготовка), 
2. «Досуг школьника» (группа продленного дня),  
3. «Обществознание. Теория и практика» (9 классы), 
4. «Практическое обществознание», 
5. «Предшкольная пора. Адаптация» (дошкольная подготовка), 
6. «Тайны русского языка. 5-6 классы», 
7. «Тайны русского языка. 9 класс», 
- художественная направленность (курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров): 
1. Музыкально-театральная студия «Веселая перемена»; 
-курсы естественно-научной направленности: 
1. «За страницами учебника химии» (9 классы), 
- курсы физкультурно-оздоровительной направленности: 
1. «Тренажерный зал», 
2. «Воллейбол». 
 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности 
рекомендуется отводить на занятие «Разговор о важном». Главной 
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целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения 
школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 
природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 
окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 
классных руководителей со своими классами. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, 
включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его 
проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на 
федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов и 
размещены на портале «Единое содержание общего образования» 
(www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 

Еженедельное поднятие и спук флага  соответствии с положением МБОУ 
СМШ № 65 «Спектр». 

 
Модуль «Классное руководство» 

Включает: 

 планирование и проведение классных часов целевой 
воспитательной, тематической направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 
разными потребностями, способностями, давать возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 
организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 
наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 
также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 
коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства требований по вопросам 
воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 
между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 
собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 
общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

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

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 
событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 
образования, переходом на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 
развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 
совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 
организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 
жителей поселения; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 
руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 
экскурсии, экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 
историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 
на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

 виртуальные литературные, исторические, биологические 
экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников с целью 
углубленного изучения достопримечательностей городов и сел России, 
биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка предусматривает совместную 
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деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 
общеобразовательную организацию государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 
изображений (символических, живописных, фотографических, 
интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского почитания» на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 
истории России; памятной доски (памятная доска сержанта Кувшинова Г.А.);  
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 
организации (эмблема, флаг, логотип), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех 
помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 
организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 
отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 
другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 
событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 
воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 
организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 
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родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 
классах представительных органов родительского сообщества 
(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 
деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 
могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 
служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при 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 нормативными документами о психолого-
педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 
проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического 
самоуправления (Выборный Совет учащихся), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 
обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  



 
49 

 защиту органами ученического самоуправления законных 
интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления 
обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 
общеобразовательной организации.  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 
г.Липецка помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 
образом. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост 
классов для облегчения распространения значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

     На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся класса лидеров (старост, дежурных командиров), представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса (штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

      На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

   Детские общественные объединения как элемент детского 
самоуправления также выполняют воспитательные функции. 

 
Модуль «Детские общественные организации» 

 
Действующее на базе  МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка  

«Выборный Совет учащихся»  - детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 
детском общественном объединении осуществляется через):  

 утверждение и последовательную реализацию в детском 
общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов), дающих 
ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможно
сть получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
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направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз
вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи
вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным о
бъединением, традиционной формой которого является Торжественное обещ
ание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой ме
ханизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллект
ивом детского общественного объединения, его руководителем, школьникам
и, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 
идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 
театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел). 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка 
(совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 
является освещение (через школьную газету, школьное радио или 
телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
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общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников («Школьные новости»), на 
страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 
востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 
с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр («Спектр-Press»)– созданная из 
заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа («Спектр») - разновозрастное 
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы 
и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Основные направления деятельности МБОУ СМШ № 65 «Спектр»  

по формированию законопослушного поведения обучающихся 
 

 Формирование законопослушного поведения у обучающихся 
образовательных учреждений г.Липецка 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

 Профилактика употребления обучающимися наркотических 
средств, психотропных веществ и других психоактивных веществ 

 Профилактика риска суицидального поведения обучающихся 
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 Обеспечение информационной безопасности обучающихся в сети 
«Интернет» 

 Профилактика экстремизма (терроризма) и противодействие 
распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних 

 Профилактика ВИЧ (СПИДа) и других инфекционных заболеваний 
среди обучающихся  

Реализация профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации также предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по 
созданию в общеобразовательной организации эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 
групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 
с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 
безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 
оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 
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  профилактику правонарушений, девиаций посредством 
организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 
познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 
общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 
в случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 
организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 
дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников  МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г.Липецка по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 
педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 
подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 
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организации профориентационных смен с участием экспертов в области 
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 
иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-
ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 
могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной 
программы, в рамках компонента об участниках образовательных 
отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 
образования.  

Модуль «Волонтерство» 
 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 
постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 
людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерского отряда «Добрыня» в 
МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка реализуется следующим образом: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 
школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
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сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 
за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 
районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 
социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 
проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 
данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных 
сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 
образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 
находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 
учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных 
представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 
военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 
чрезвычайных происшествий 

 совместный проект взаимодействия с ЛРОО ПИИС  «Солнечные 
дети» в рамках проекта «Инклюзивное образование: толерантность, 
доступность, качество». 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 
мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 
для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе 
территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 
деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 
 

  Модуль «История Липецкой Земли» 
 

Работа направлена на повышение  эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования города Липецка, формирования у 
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обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых установок, 
позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания чувства 
сопричастности к судьбе города, области, государства, способности 
противостоять негативным социальным явлениям общества, повышения 
социальной активности участников образовательных отношений, 
содействия  формирования  у обучающихся гражданской идентичности, 
чувства гордости, глубокого уважения к культурному наследию и 
историческому прошлому Липецкой области и России, распространению в 
обществе социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений; - создания условия для духовно-нравственного 
совершенствования, самореализации обучающихся, основанных на 
общечеловеческих ценностях и гражданской идентификации, 
самоорганизации для решения социальных задач; 

- создания  благоприятных  условий для личностного роста и 
реализации творческого потенциала обучающихся; 

- вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 
совместную деятельность с педагогами и детьми, направленную на 
улучшение жизни в социуме;  

- обеспечения  формирования единого воспитательного пространства 
города Липецка через привлечение к сотрудничеству общественных 
организаций и представителей структур межведомственного 
взаимодействия; 

- изучение истории Липецкой Земли; 
- участие школьников конкурсах и Фестивалях «Знаем и любим свой 

край». 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 
3.1 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
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семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 

г.Липецка призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, 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 успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
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Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) заключается в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.4  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса в МБОУ 

СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе 

(система методик анкетирования учащихся).  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
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наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности информационных и медиацентров; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
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 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по волонтерству; 

 изучения родного края. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, реализующий 
основную образовательную программу начального общего образования (далее 
—учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 
организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 
индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования 
составляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 
% от общего объёма. Объём обязательной части программы начального общего 
образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализованы в 
МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составлено с учётом дневной и недельной 
динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределена 
равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 
допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным 
правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, 
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учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учётом 
выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка. Осуществляется в формах, отличных от урочной 
(экскрсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 
общественно-полезных практик). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка предоставляет 
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 образования определяет МБОУ 
СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 
обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе 
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 
общего образования в порядке, установленном локальными нормативными 
актами МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования осуществляется следующий 
учебный план:обучение ведётся на русском языке (5-дневная и учебная 
неделя), варианты 1, 3; 

Наличие необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-
технических) обеспечивает деление классов на группы при проведении 
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных 
организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык 
(1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 
деление классов на две и более группы.  

Образовательная деятельность в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 
Липецка осуществляющая образовательную деятельность определяет режим 
работы (5-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов 
максимальная продолжительность учебной недели составляет  5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 
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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 нагрузке при 5-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. 

Продолжительность урока составляет: 
1) в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
2) во 2—4 классах —45 мин. 
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(приложение №1) 
 
 
Учебный план для учащихся 1- 4 классы, осваивающих ООП НОО МБОУ СМШ № 65 "Спектр" г Липецка 4- ые классы 2022- 
2023учебный год 

 
 
 
 
Предметные 
области 

 
 
 
 
Учебные 
предметы 

 
 
Количество часов в 

 
Количество 
часов 

 
Количес-тво 
часов 

 
Количество 
часов 

 

всего за 4 года 
обучени я 

 
 
1-АБВ кл. 

 
 
2-АБВ кл. 

 
 
3-АБВ кл. 

 
 
4-АБВ кл. 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 
2021-2022 

 
2022-2023 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
3 

 
99 

 
3 

 
102 

 
3 

 
102 

 
2 

 
68 371 

Литературное 
чтение 

 
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 236 

 
 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной 
язык(русский) 

       
1 

 
34 34 

Литературное 
чтение на 
родном (русском) 
языке 

       
 
 

1 

 
 
 

34 

 
 

34 

 
 
 
Иностранный язык 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

   
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
204 



 
68

 
 
 
Математика и 
информатика 

 

Математика 

 
 
 
4 

 
 
 
132 

 
 
 
4 

 
 
 
136 

 
 
 
3 

 
 
 
102 

 
 
 
2 

 
 
 
68 

 
 

438 

 

Информатика 

     
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 

68 

 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

 
 
Окружающий 
мир 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
66 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 

270 

 
 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

       
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 

34 

 
 
Искусство 

Музыка  
1 

 
33 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 135 

 
Изобразительное 
искусство 

 
 

1 

 
 

33 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 

135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 
Физическая культура Физическая 

культура 

 
 
3 

 
 
99 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
3 

 
10 
2 

 

405 

Всего:  
17 

 
561 

 
19 

 
646 

 
19 

 
646 

 
19 

64 
6 2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 236 

Литературное 
чтение 

 
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 202 

Математика и 
информатика 

Математика 
     

1 
 
34 

 
2 

 
68 102 

Всего: 
 
4 

 
132 

 
4 

 
136 

 
4 

 
136 

 
4 

13 
6 540 

 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе 

 
 
 

21 

 
 
 

693 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 

78 
2 

 
 

3039 

 
 
 
 

 
 

Учебный план для учащихся 1- 4 классы, осваивающих ООП НОО МБОУ СМШ № 65 "Спектр" г Липецка 3- ые классы 2022-2023 
учебный год 

 
 
 
 
Предметные 
области 

 
 
 
 
Учебные 
предметы 

 
Количество 
часов 

 
Количество 
часов 

 
Количес-тво 
часов 

 
Количество 
часов 

 
 
 
 
всего за 4 года 
обучения  

 
1-АБВ кл. 

 
 
2-АБВ кл. 

 
 
3-АБВ кл. 

 
 
4-АБВ кл. 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 
2021-2022 

 
2022-2023 

Обязательная часть 

 
Русский язык  

3 
 
99 

 
3 

 
102 

 
3 

 
102 

 
2 

 
68 

 
371 



 
69

Русский   язык    и 
литературное чтение 

Литературное чтение  

2 

 

66 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

1 

 

34 

 

236 

 

 

Родной  язык    и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной 
язык(русский) 

       
1 

 
34 

 
34 

 

Литературное чтение
 на 
родном (русском) языке 

       
 
 

1 

 
 
 

34 

 
 
 

34 

 

 
 
 
Иностранный язык 

 
Иностранный язык 
(английский) 

   
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
204 

 

 
 
 
Математика и 
информатика 

 

Математика 

 
 
 
4 

 
 
 
132 

 
 
 
4 

 
 
 
136 

 
 
 
3 

 
 
 
102 

 
 
 
3 

 
 
 
102 

 
 
 
472 

 

 

Информатика 

     
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
68 

 

 
Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

 
 
Окружающий мир 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
66 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
270 

 

 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

 
Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

       
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

34 

 

 
 
Искусство 

Музыка  
1 

 
33 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
135 

 

 
Изобразительно е 
искусство 

 
 

1 

 
 

33 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

135 

 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
 
3 

 
 
99 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
3 

 
 
68 

 
 
2 

 
 
68 

 
 
371 

 

Всего: 17 561 19 646 19 646 19 646 2499 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
236 

 

Литературное 
чтение 

 
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
202 

 

Математика и 
информатика 

Математика 
     

1 
 
34 

 
2 

 
68 

 
102 

 

Всего: 
 
4 

 
132 

 
4 

 
136 

 
4 

 
136 

 
4 

 
136 

 
540 

 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 
 
 

21 

 
 
 

693 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

3039 

 

 
 
Учебный план для учащихся 1- 4 классы, осваивающих ООП НОО МБОУ СМШ № 65 "Спектр" г Липецка 2- ые классы 2022- 2023учебный 
год 

 
Предметны е области 

 
Учебные 
предметы 

 
Количество 
часов 

 
Количество 
часов 

 
Количес-тво 
часов 

 
Количество 
часов 

 
 
всего за 4 года обучения 
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1-АБВ кл. 

 
 
2-АБВ кл. 

 
 
3-АБВ кл. 

 
 
4-АБВ кл. 

 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 
2021-2022 

 
2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературно е чтение 

Русский язык  
3 

 
99 

 
3 

 
102 

 
4 

 
136 

 
2 

 
68 

 
405 

Литературное 
чтение 

 
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
236 

Родной язык и 
литературно е чтение на 
родном языке 

Родной 
язык(русский) 

       
1 

 
34 

 
34 

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

       
 
 

1 

 
 
 

34 

 
 
 

34 

 
 
Иностранны й язык 

 
Иностранный 
язык 
(английский) 

   
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
204 

 
 

Математика и 
информатик а 

 

Математика 

 
 
 
4 

 
 
 
132 

 
 
 
4 

 
 
 
136 

 
 
 
3 

 
 
 
102 

 
 
 
3 

 
 
10 
2 

 
 
 
472 

 

Информатика 

     
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
1 

 
 
 
34 

 
 
 
68 

 
Обществозн ание и 
естествознан ие 
(окружающи 
й мир) 

 
 
Окружающий 
мир 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
66 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
68 

 
 
 
 
 
270 

 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

       
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 

34 

 
 
Искусство 

Музыка  
1 

 
33 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
135 

 
Изобразительн 
ое искусство 

 
 

1 

 
 

33 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

 
 
3 

 
 
99 

 
 
3 

 
 
102 

 
 
2 

 
 
68 

 
 
2 

 
 
68 

 
 
337 

Всего:  
17 

 
561 

 
19 

 
646 

 
19 

 
646 

 
19 

64 
6 

 
2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературно е чтение 

Русский язык  
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
236 

Литературное 
чтение 

 
2 

 
66 

 
2 

 
68 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
202 

Математика и 
информатик 
а 

 
Математика 

     
 

1 

 
 

34 

 
 

2 

 
 

68 

 
 

102 

Всего: 
 
4 

 
132 

 
4 

 
136 

 
4 

 
136 

 
4 

13 
6 

 
540 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе 

 
 
 

21 

 
 
 

693 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 
 

782 

 
 
 

23 

 
 

78 
2 

 
 
 

3039 
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Учебный план для учащихся 1- 4 классы, осваивающих ООП НОО МБОУ СМШ № 65 "Спектр" г Липецка 1- ые классы 2022-2023 

учебный год 

 
 

Предметные 
области 

 
 

Учебные 
предметы 

 
Количество часов 

 
Количество часов 

 
Количес- тво 
часов 

 
Количество часов 

 
всего за 4 
года 
обуч 
ения 

 

1-АБВ кл. 

 

2-АБВ кл. 

 

3-АБВ кл. 

 

4-АБВ кл. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
3 99 3 102 4 136 2 68 405 

Литературное 

чтение 

 

2 

 

66 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

1 

 

34 

 

236 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной 

язык(русский) 

       

1 

 

34 

 

34 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

       
 

1 

 
 

34 

 
 

34 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

   
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
2 

 
68 

 
204 

 
 
Математика и 
информатика 

 
Математика 

 
 

4 

 
 

132 

 
 

4 

 
 

136 

 
 

3 

 
 

102 

 
 

3 

 
 

102 

 
 

472 

 
Информатика 

     
 

1 

 
 

34 

 
 

1 

 
 

34 

 
 

68 

 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 

мир) 

 
 
Окружающий мир 

 
 
 

2 

 
 
 

66 

 
 
 

2 

 
 
 

68 

 
 
 

2 

 
 
 

68 

 
 
 

2 

 
 
 

68 

 
 
 

270 

Основы религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

       
 
 
 

1 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 

34 

 

Искусство 

Музыка 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 
искусство 

 

1 

 

33 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

3 

 

99 

 

3 

 

102 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

337 

Всего: 17 561 19 646 19 646 19 646 2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
2 66 2 68 2 68 1 34 236 

Литературное 

чтение 

 

2 

 

66 

 

2 

 

68 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

202 

Математика и 

информатика 
Математика 

     

1 

 

34 

 

2 

 

68 

 

102 

Всего: 
4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

 
 

21 

 
 

693 

 
 

23 

 
 

782 

 
 

23 

 
 

782 

 
 

23 

 
 

782 

 
 

3039 

 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при 
разработке учебного плана МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, в 
котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 
плана: 

1) состав учебных предметов; 
2) недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам; 
3) максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 
4) план комплектования классов. 
Учебный план МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка составлен в 

расчёте на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 
недельные учебные планы с учётом специфики календарного учебного 
графика МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка. Учебные различны в 
отношении различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 
установленным МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 
класса не превышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 
1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка осуществляется координация и контроль объёма 
домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 
соответствии с требованиями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 
организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
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образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности. 
Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществлено 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения. 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 
образовательных отношений, 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 периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 
четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 
проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 
учебного графика учитаны различные подходы при составлении графика 
учебного процесса и системы организации учебного года: триместровая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составлен МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка самостоятельно с учётом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 
 

Календарный учебный график 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя многопрофильная школа естественно-математических 

дисциплин „Спектр"» № 65 г. Липецка 
       полное наименование учреждения 

на 2022-2023 учебный год 
Начало учебного года 1 сентября 2022 года 
Окончание учебного года  
                                                 25.05.2023 ( для 1 классов),                                                                               
                                                 31.05.2023 (для 2-4 классов) 
Количество учебных недель в году:         1 классы- 33 недели 
                                                               2-4 классы- 34 недели 
Продолжительность учебных триместров 
1 триместр -11  недель  
2 триместр – 11 недель,  для 1 классов- 11 недель 
3 триместр -2-4 классов 12 недель, для 1 классов- 11 недель 
Сменность занятий (указать классы и смену) 
 I смена- 1А,Б,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В 
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Количество учебных дней в неделю  
начальное общее образование - 5 дней (для 1-4 классов), 6 дней (для 2-4 
классов),   в марте 2023 года, учебные субботы 04.03.2023г., 11.03.2023г., 
18.03.2023г.,  25.03.2023г., 01.04.2023г.; 
Форма организации образовательного процесса: триместровая 
Каникулы: 
- осенние:  для 1-4 классов с 10.10.22г. по 16.10.22г. (7 дней), с21.11.22г. по 
27.11.22г. (7 дней),   
начало второго учебного триместра – 28 ноября 2022 года 
- зимние: для 1-4 х классов с 31.12.22г. по 08.01.23г. (9 дней), с 20.02.23 по 
26.02.23г. (7 дней); 
  начало третьего учебного триместра –  27 февраля 2023 года 
- весенние: для 1-4 классов с 03.04.23г. по 09.04.23г. (7 дней) 
-летние- для 1 классов -26.05.23г. по 31.08.23г. 
-летние для 2-4 классов 01.06.23г. по 31.08.23г. 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов  с 01.05.23г. по 
07.05.23г. (7 дней). 
Начало учебных занятий   I смена - 8.30  
Окончание учебных занятий  I смена – для 1 классов -11.15 - сентябрь-
октябрь. 12.05 ноябрь-декабрь, 13.20-январь-май 
Окончание учебных занятий   – 14.20 (для 2-4 классов) 
 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 
каждый, возможен 5 урок физической культуры один раз в неделю); 
 
Расписание звонков сентябрь-октябрь  
 
классы 

уроки 
Понедельник-

пятница 
Продолжительность уроков (мин.) Продолжительность 

 перемен (мин.) 
Понедельник- пятница 

1 1 
2 

динамическая 
пауза 

3 
 
 

08.30 - 09.05 
09.20-  09.55 
 
 
10.40-11.15 
 

35 
35 

 
 

35 
 
 

 15 
 

45 
 
 
 
 

 
 
 
Расписание звонков ноябрь-декабрь 
классы 

уроки 
Понедельник-

пятница 
Продолжительность уроков (мин.) Продолжительность 

 перемен (мин.) 
Понедельник- пятница 
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1 1 
2 

динамическая пауза 
3 
4 

08.30 - 09.05 
09.20-  09.55 
 
10.40-11.15 
11.30-12.05 

35 
35 

 
           35 
           35 

 15 
 

45 
 

19 

 
Расписание звонков январь –май 
классы 

уроки 

Понедельник, среда, 
четверг, пятница 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

Продолжительность 
 перемен (мин.) 

Понедельник- пятница 

1 1 
2 

динамическая пауза 
3 
4 

5(1 раз в неделю) 

08.30 -09.10 
09.25- 10.05 
 
 
10.50-11.30 
11.50-12.30 
12.40-13.20 

40 
40 
 
 

40 
40 

 15 
 

45 
 

20 
10 

 
Расписание звонков 2 -4 классы 
 
классы 

уроки 

Понедельник-
пятница 

Продолжительность уроков (мин.)       Продолжительность  
перемен (мин.) 

2-4 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

08.30 - 09.15 
09.25- 10.10 
10.30-11.15 
11.35-12.20 
12.35–13.20 
13.35-14.20 
14.30-15.15 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

10 
20 
20 
15 
15 
10 

 
Учебный  процесс НОО 

Начало 2022-20213 учебного года 1 сентября 2022 года 
Мониторинг УУД, 1 класс ноябрь 

Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам 1 
триместра 3-4 класс 

декабрь 

Административные контрольные работы по итогам  второго триместра 
в 3-4  классах 

06-18 февраля 2023 года 

Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам  2 
триместра 

01-04  марта 2023 года 

Мониторинг УУД 2-4 класс март 
Проведение учебных сборов с обучающимися 10-х классов по разделу 
«Основы военной службы» курса ОБЖ 

Сроки устанавливаются  распоряжением главы администрации 
Липецкой области 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов 22 мая – 27 мая 2023 года 
Контроль за выполнением учебных программ и планов по итогам  3 
триместра, учебного года 
1 -классы 
2-4 классы 

 
 

23 - 24 мая 2023 года 
25-27 мая 2023 года 

Мониторинг УУД май 
Окончание учебного года: 
1-ые классы 
2-4 классы 

 
25 мая 2023года 
31 ая 2023  года 
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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, индивидуальных способностей и 
познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 
образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 
следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 
правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 
направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 
учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

 
Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для 
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образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 
копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 
образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 
функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 
потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 
внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как 
законные участники образовательных отношений. 
Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 
школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки 
выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 
эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 
самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 
трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 
том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 
то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование 
средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 
следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 
спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 
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экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во 
внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории другого учреждения (организации), 
участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 
спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 
данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 
воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 
строится на использовании единых форм организации. 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  
05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 
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- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности МБОУ МШ № 65 «Спектр» г.Липецка 

является обязательной частью организационного раздела начальной, 

основной, средней образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ МШ № 65 

«Спектр» г.Липецка предусматривает использование ресурсов других 

организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные объединения 

и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 
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Содержательное наполнение Модель плана 

внеурочной 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне 

основного общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной     деятельности 
 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно- 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности: 
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Планирование внеурочной деятельности 

 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего 

образования при формировании плана внеурочной деятельности МБОУ 

МШ № 65 «Спектр» г.Липецка предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

спортивно- оздоровительных , социально направленных  интересов и 

потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности 

включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией 

особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии (в том числе организация занятий в школьных музеях, школьных 

спортивных клубах). 

занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных учебныхпредметов 

(японский язык, английский язык); 

занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности 
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Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

отражено в таблице: 
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Направление 

внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и
великой культуре. 
Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности
школьника, необходимой ему для конструктивного и
ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в современной России:
знанием родной истории и пониманием сложностей
современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой
художественной культуре и повседневной культуре
 поведения, доброжелательным
  отношением к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

 1 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное
развитие обучающихся, удовлетворение их особых
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного
отношения обучающихся к знаниям, как залогу их
собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по
дополнительному или углубленному изучению учебных
предметов или модулей; занятия в рамках
исследовательской и проектной деятельности; занятия, 
связанные с освоением регионального компонента
образования или особыми этнокультурными
интересами участников образовательных отношений;
дополнительные занятия для школьников,
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка обучения;
специальные занятия для обучающихся с
ограниченными возможностями
 здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной

коммуникации 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 

 1 Основная цель: удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и талантов. 
Основные    задачи:    раскрытие    творческих 
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творческом и  способностей школьников, формирование у 

физическом развитии, них чувства вкуса и умения ценить 

помощь в прекрасное, формирование ценностного 

самореализации, отношения к культуре; физическое развитие 
раскрытии и развитии обучающихся, привитие им любви к спорту и 

способностей и побуждение к здоровому образу жизни, 

талантов воспитание силы воли, ответственности, 
 формирование установок на защиту слабых; 
 оздоровление школьников, привитие им 
 любви к своему краю, его истории, культуре, 
 природе, развитие их самостоятельности и 
 ответственности, формирование навыков 
 самообслуживающего труда. 
 Основные организационные формы: занятия 
 школьников в различных творческих 
 объединениях (музыкальных, хоровых или 
 танцевальных студиях, театральных кружках 
 или кружках художественного творчества, 
 журналистских, поэтических или 
 писательских клубах и т.п.); занятия 
 школьников в спортивных объединениях 
 (секциях и клубах, организация спортивных 
 турниров и соревнований); занятия 
 школьников в объединениях 
 туристскокраеведческой направленности 
 (экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, 1 Основная цель: развитие важных для жизни 
направленные на  подрастающего человека социальных умений 

удовлетворение  – заботиться о других и организовывать свою 

социальных интересов  собственную деятельность, лидировать и 

и потребностей  подчиняться, брать на себя инициативу и 
обучающихся, на  нести ответственность, отстаивать свою точку 

педагогическое  зрения и принимать другие точки зрения. 

сопровождение  Основная задача: обеспечение 

деятельности  психологического благополучия обучающихся 
социально  в образовательном пространстве школы, 
ориентированных  создание условий для развития 

ученических  ответственности за формирование макро и 
сообществ, детских  микро коммуникаций, складывающихся в 

общественных  образовательной организации, понимания зон 

объединений, органов  личного влияния на  уклад школьной  жизни. 

ученического  Основные организационные формы: 

самоуправления, на  педагогическое сопровождение деятельности 

организацию  Российского движения школьников и 

совместно с  Юнармейских отрядов; волонтерских, 

обучающимися  трудовых, экологических отрядов, 

комплекса  создаваемых для социально ориентированной 

мероприятий  работы; выборного Совета обучающихся, 
воспитательной  создаваемого для учета мнения школьников по 

направленности  вопросам управления образовательной 
  организацией, для облегчения 
  распространения значимой для школьников 
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  информации и получения обратной связи от классных
 коллективов; постоянно 
действующего  школьного  актива, 
инициирующего и организующего проведение
личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов); творческих советов, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий,
праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее
авторитетных старшеклассников группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка 

- создание условий для достижения обучающимися уровня 

образованности, соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей. При этом решаются следующие основные 

педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
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педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
 

- подготовка учащихся к активной и полноценной 

жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его 

соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности - 

непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник 

самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
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Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной 

работы, отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей 

программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет 

занятости обучающихся в организациях дополнительного образования 

детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) 

осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

-встречи, 

- кружки, 

- викторины,  

- проектная деятельность в рамках программы. 
 

Режим внеурочной деятельности 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 

внеурочной деятельности 10 минут.
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Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах 

и др. организациях) количество часов внеурочной деятельности 

сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 
уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 

классах, в  1-х классах в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС начального общего образования, 5-9 классах, в 5-х классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего 

образования, в 10-11 классах. 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение и 
реализацию  
интеллектуальных 
и социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педаго
гическ
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сопров
ожден
ие 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ 

Волшебный 
пластилин 

 34  34  34          102 

 Мы – твои 
друзья 

    34 34   34       102 

 Земля - наш 
общий дом 

       34 34   34    102 

Разговор о 
правильном 
питании 
 

          34  34   34 102 



 

 
Итого 68 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
816 

 
 

1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составлен на 2022-2023 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 
работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатан в соответствии с модулями рабочей 
программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 
выбранными МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка. При этом в разделах 
плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 
педагогических работников («Классное руководство», «Школьный 
урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 
соответствующие индивидуальные программы и планы работы педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 
календарного плана основано на принципах добровольности, взаимодействия 
обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 
посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, 
событий, мероприятий календарного плана, назначены в МБОУ СМШ № 65 
«Спектр» г. Липецка в соответствии с имеющимися в её штате единицами. 
Ими также являются заместитель директора по воспитательной работе, 
советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, 
классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель.  

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ 
СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка включила в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 
также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 
молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план следует корректировать в течение учебного года в 
связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 
организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (НОО) 
Урочная деятельность (согласно планам работы учителей-предметников) 

Внеурочная деятельность 
Название курса Классы  Количество часов в неделю  Ответственные  
«Земля – наш общий дом» (общекультурное направление) 1-4 1 Классные 

руководители 
«Школа здоровья» 1-4 1 Классные 

руководители 
«Я – липчанин» (духовно-нравственное направление) 1-4 Кол-во часов указано в плане 

внеурочной деятельности для каждого 
Классные 
руководители 



 

класса 
«Животные в природе» (общекультурное направление) 1-4 Кол-во часов указано в плане 

внеурочной деятельности для каждого 
класса 

Классные 
руководители 

«Мы – твои друзья!» 1-4 Кол-во часов указано в плане 
внеурочной деятельности для каждого 
класса 

Классные 
руководители 

«Моя безопасность» (социальное направление) 1-4 Количество часов указано в плане 
внеурочной деятельности для каждого 
класса 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

«Разговоры о правильном питании» (общекультурное 
направление) 

1-4 Количество часов указано в плане 
внеурочной деятельности для каждого 
класса 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

«Разговоры о важном» (патриотическое, нравственная 
экологическая направленность в рамках внеурочной 
деятельности обучающихся) 

1-4 еженедельно Классные 
руководители 

Классное руководство 
Организация и проведение еженедельных информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности в рамках внеурочной деятельности обучающихся «Разговор о важном» 
1. Цикл классных часов «Разговоры о важном» 1-е классы 

№ Тема занятия Планируем
ая дата 

Количество часов в неделю Ответственные  

1 День знаний (зачем человеку знания) 
(интеллектуальный марафон) 

05.09 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

2 Что мы родиной зовем?  (работа с интерактивной 
картой) 

12.09 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

3 Мечтаю летать (работа с интерактивными карточками) 19.09 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

4 Я хочу увидеть музыку (музыкальный конкурс 
талантов) 

26.09 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

5 О наших бабушках и дедушках (семейные истории) 03.10 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

6 Мой первый учитель (групповая работа) 10.10 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

7 День отца (творческая мастерская) 17.10 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

8 Я и моя семья (строим семейное дерево) 24.10 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

9 День народного единства (работа с интерактивной 
картой) 

08.11 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

10 Память времен (викторина) 14.11 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

11 День матери (творческая мастерская) 21.11 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

12 Что такое герб (работа с интерактивными карточками) 28.11 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

13 Доброта – дорога к миру (мультконцерт) 05.12 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

14 Герои Отечества разных исторических эпох (работа с 
галереей героев) 

12.12 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

15 День Конституции (эвристическая беседа) 09.12 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

16 Умеем ли мы мечтать? (конкурс рисунков) 26.12.2022 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

17 Светлый праздник Рождества (творческая работа: 
елочная игрушка) 

16.01.2023 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

18 Ленинград в дни блокады (работа с книжным текстом) 23.01 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

19 Кто такие скоморохи (интерактивные карточки) 30.01 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

20 Российские Кулибины (викторина) 06.02 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

21 Россия и мир (викторина) 13.02 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

22 Есть такая профессия – Родину защищать (осуждение 
фильма о войне) 

20.02 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

23 Поговорим о наших мамах (творческая работа: рисунок) 06.03 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

24 Что такое гимн? (работа с книжным текстом) 13.03 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

25 Путешествие по Крыму (виртуальная экскурсия) 20.03 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

26 Я иду…в театр (чтение по ролям) 27.03 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина (обсуждение фильма 
«Гагарин. Первый в космосе») 

03.04 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

28 Память прошлого (конкурс стихов) 10.04 Понедельник, 1 урок Классные 
руководители 

29 Заповедники России (виртуальная экскурсия) 17.04 Понедельник, 1 урок Классные 



 

руководители 
30 День труда (герои мирной жизни) (беседа с ветеранами 

труда) 
24.04 Понедельник, 1 урок Классные 

руководители 
31 Дети –герои Великой Отечественной войны (встреча с 

ветеранами) 
15.05 Понедельник, 1 урок Классные 

руководители 
32 День детских общественных организаций (работа с 

видеоматериалами) 
22.05 Понедельник, 1 урок Классные 

руководители 
33 Мои увлечения (творческий конкурс) 29.05 Понедельник, 1 урок Классные 

руководители 
Темы для работы в течение года 

№ Тема Цель 

1 Всегда ли родители бывают правы 
(практикум: обсуждение ситуации) 

провести беседу с родителями о стилях воспитания в семье, 
обсудить типичные ситуации, в которых родители часто 
затрудняются в выборе правильного поведения; помочь 
родителям избежать ошибок в общении с детьми и их 
воспитании. 

2 Наша речь - наше богатство 
(разговор - консультация) 

- обратить внимание родителей на проблему нарушения речи 
у детей; 

- провести разъяснительную работу с родителями о речи - как 
драгоценном даре; 

- дать понятия о некоторых логопедических речевых аспектах; 

- показать, как можно помочь своему ребенку справиться с 
проблемами нарушения речи. 

3 Роль книги в развитии читательских интересов учащихся 
(круглый стол) 

- познакомить родителей с результатами развития 
читательских интересов учащихся класса; 

- объяснить необходимость формировать у детей желание 
читать, так как чтение - первое средство интеллектуального 
развития человека. 

4 Формирование у ребенка общечеловеческих ценностей - уточнить смысл понятий мораль, этическая культура и 
нравственная ценность; 

- побудить родителей задуматься о нравственном облике 
современного человека. 

5 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - привлечь внимание родителей к актуальности темы; 

- познакомить со статическими данными, иллюстрирующими 
проблему; 

- показать способы приручения ребенка к правильному и 
ответственному поведению на дороге. 

6 Счастливая семья, - какая она? - помочь родителям осознать важность теплой и доброй 
атмосферы в семье для душевного здоровья ребенка. 

7 Воспитание чувства ответственности за свою безопасность - привлечь внимание родителей к проблеме формирования 
чувства ответственности за свою жизнь; 

- дать необходимые рекомендации по формированию этого 
чувства. 

8 Правильное питание - залог здоровья ученика. - привлечь внимание родителей к проблеме организации 
здорового питания ребенка; - дать рекомендации по его 
организации. 

9 Мотивы плохого поведения детей. Причины стойкого 
непослушания 
(беседа с элементами практикума) 

- способствовать пониманию внутренних мотивов ребенка в 
случае непослушания, конструированию позитивных 
отношений с ребенком. 

10 Воспитывайте доброту - показать родителям необходимость целенаправленного 
воспитания у детей доброго, чуткого отношения друг к другу, 
умения принять окружающий мир таким, каков он есть, и 



 

(дискуссия) стремления сделать его лучше. 

11 Агрессивность детей. Как с ней бороться? 
(серьезный разговор - исследование) 

- исследовать причины агрессивности детей; помочь 
родителям в поиске путем преодоления агрессивного 
поведения ребенка; - вызвать у родителей желание по - 
новому строить взаимоотношения в своих семьях. 

 

Основные школьные дела 
Торжественная линейка, посвященная празднику первого 
звонка «Здравствуй школа!» 

1-4 1 сентября Заместитель директора, учитель 
музыки 

Мероприятия в рамках городской воспитательной акции: « Я, 
ты, он, она – вместе дружная страна!» (приложение «Календарь 
мероприятий городской воспитательной акции) 

1-4 В течение года Администрация школы, 
педагогический коллектив 

Семейный клуб выходного дня 
-посещение спортивного и тренажерного залов; 
-просмотры фильмов в актовом зале (по 1 классу) 

1-4 В течение года Заместитель директора, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Экскурсии в школьный музей «Семейная гостинная» 1-4 В течение года Классные руководители, 
руководитель музея 

Организация тематических выставок «Презентация моего 
таланта» 

1-4 В течение года Заместитель директора, классные 
руководители, 

День единых действий. Акция памяти «Память погибшим в 
Беслане». День солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-4 3 сентября Администрация школы, 
педагогический коллектив 

День единых действий. 210 лет со дня Бородинского 
сражения 

1-4 7 сентября  Заместитель директора, 
классные руководители, 
учителя предметники 

Мероприятия с ЛРОО ПИИС «Солнечный мир» 1-4 Сентябрь-май Педагогический коллектив, 
сотрудники ЛРОО ПИИС 

День единых действий. Международный день пожилых 
людей 

1-4 1 октября Заместитель директора, 
педагогический коллектив 

День единых действий. День отца в России 1-4 16 октября Заместитель директора, 
педагогический коллектив 

Мероприятия в рамках городской воспитательной акции года 1-4 октябрь Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Конкурс детского творчества на тему безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей», «Зеленый огонек», «Знание 
– жизнь!» 

1-4 Сентябрь  Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Школьный конкурс творческих работ в рамках 
профилактического мероприятия «Внимание - дети!» 

1-4 Сентябрь  Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Интернет – акция «Поздравь любимого учителя!» 1-4 Октябрь  Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Экологический осенний карнавал «Улыбка природы» 1-4 Октябрь  Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Городской конкурс изобразительного творчества «Как 
прекрасна Земля и на ней человек!» 

1-4 Октябрь-ноябрь Классные руководители классов, 
заместитель директора 

Акция памяти «Герои живут среди нас» (ко дню памяти Г.А. 
Кувшинова, погибшего пожарного, чьим именем названа улица 
в микрорайоне) 

1-4 Октябрь  Руководитель школьного музея, 
классные руководители 

День единых действий. День народного единства 1-4 4 ноября  Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30 ноября Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Международный день 
толерантности 

1-4 16 ноября Классные руководители 

Праздник в классах «День матери» 1-4 Ноябрь  Классные руководители 5-9 
классов, заместитель директора, 
учитель музыки 

Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» 1-4 Ноябрь  Учителя литературы, классные 
руководители 

Экскурсии в школьную теплицу «Путешествие в мир растений» 1-4 ноябрь Классные руководители2-4 
классов, зав. школьной теплицей 

День единых действий. День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День добровольца (волонтера) в 
России 

1-4 5 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День Конституции Российской 
Федерации 

1-4 12 декабря Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Празднование дня памяти русских 1-4 11 декабря Заместитель директора, 



 

солдат, погибших в Чечне классные руководители 
Участие в городском Фестивале детских театральных 
коллективов «Театр и дети» 

1-4 Декабрь 2022 – март 2023 Классные руководители 

Фестиваль игровых программ «Веселая карусель» 1-4 Февраль - апрель Заместитель директора, классные 
руководители 

Вставка новогодних композиций «Новогоднее чудо» в классах 1-4 Декабрь  Классные руководители 
Новогодние шоу программы по классам 1-4 декабрь Заместитель директора, учителя 

музыки, классные руководители 
Фестиваль творчества «Моя семья» 1-4 январь Заместитель директора, учителя 

музыки, классные руководители 
Городской конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Аленький цветочек» 

1-4 Декабрь 2022 года – март 
2023 года 

Классные руководители 

День единых действий. День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Международный день родного языка 1-4 21 февраля Заместитель директора, 
классные руководители 

Фестиваль игровых программ «Веселая карусель» 1-4 Февраль -апрель Классные руководители 
Конкурс школьных информационных изданий 1-4 Февраль - апрель Классные руководители 
«Час мужества», посвященный Дню Защитника Отечества 1-4 Февраль  Заместитель директора, классные 

руководители 
Круглый стол с участниками военных действий в «горячих 
точках» «Они живут в соседнем дворе» 

1-4 Февраль  Заместитель директора, учитель 
музыки, классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

Военно-спортивные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества «Служу России!» 

1-4 Февраль Заместитель директора, учитель 
музыки, классные руководители, 
преподаватель ОБЖ 

День единых действий. 200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского 

1-4 3 марта Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора, 
классные руководители 

Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-
птица» 

1-4 Март - апрель Классные руководители, 
заместитель директора 

Городской конкурс ораторского мастерства «Сила слова» 1-4 Март - апрель Классные руководители, учителя 
литературы 

Участие в Неделе православной культуры 1-4 Март  Заместитель директора, классные 
руководители 

Праздничная спортивно-развлекательная программа «Проводы 
русской зимы» 

1-4 Март  Заместитель директора, учителя 
физкультуры, учитель музыки, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднику 8 марта: 
- праздничный творческий концерт «Мы признаемся вам в 
любви!» 
- акция «Свободный микрофон» 

1-4 Март  Заместитель директора, учитель 
музыки, классные руководители 

День единых действий. День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого искусственного спутника Земля 

1-4 12 апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Заместитель директора, 
классные руководители 

Конкурс патриотической песни «Победа! Салют!» 1-4 Апрель  Заместитель директора, учитель 
музыки, классные руководители 

Экологическая акция «Чистый город» 1-4 Апрель  Заместитель директора, классные 
руководители 

День единых действий. Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День детских общественных 
организаций России 

1-4 19 мая Заместитель директора, 
классные руководители 

День единых действий. День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая Заместитель директора, 
классные руководители 

Концертная программа «Песни Победы» - день единых 
действий 

1-4 5-7 мая Администрация школы, классные 
руководители 

Операция «Долг памяти!» 1-4 Май  Заместитель директора, классные 
руководители 

Классные часы «Равнение на героев!» 1-4 Май  Классные руководители 
Митинг, посвященный Дню Победы, шествие Бессмертного 
полка 

1-4 Май  Администрация школы, 
педагогический коллектив, 
учащиеся, родители учащихся 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто…» (поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны, концерт, 
благотворительная помощь) 

1-4 Май  Заместитель директора, учитель 
музыки, учителя литературы, 
классные руководители 

Фестиваль «День славянской письменности и культуры» 1-4 Май  Заместитель директора, учитель 
музыки, учителя литературы, 
классные руководители 

Фестиваль патриотической песни, церемония награждения 
победителей конкурса патриотической песни «Спасибо героям 
за Победу!» 

1-4 Май  Заместитель директора, учитель 
музыки, учителя литературы, 
классные руководители 

День памяти Г.А.Кувшинова (погибшего пожарного, чьим 
именем названа улица в микрорайоне) 

1-4 Май  Педагогический коллектив, 
заведующий библиотекой, 
руководитель школьного музея 

Праздник последнего звонка «До свидания, школа!» 1-4 Май  Заместитель директора, учитель 
музыки, классные руководители 

Внешкольные мероприятия 
Организация и проведение городской воспитательной акции «Я, 1-4 Сентябрь-май Заместитель директора, 



 

ты, он, она – вместе дружная страна» классные руководители 
Участие в муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской акции «Мы – граждане России!» 

1-4 Декабрь Заместитель директора, 
классные руководители 

Организация и проведение городской экологической акции 
«Зеленый супермаркет» 

1-4 Октябрь  Заместитель директора, 
классные руководители 

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой!» 1-4 Январь - март Заместитель директора, 
классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 
Подготовка классных кабинетов к новому учебному году 1-4 Август  Заместитель директора, 

классные руководители 
«Времена года» (оформление рекреаций) 1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 
Работа детской комнаты отдыха и полезного труда на базе 
школы 

1-4 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

«Зеленая планета» (озеленение школьной территории) 1-4 В течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Мероприятия Деятельность Сроки 

Социально-значимая деятельность 
 

  
Благоустройство пришкольной 

территории 

Цветник на пришкольной территории был благоустроен, на 
областном конкурсе проект «Звезда Победы» был признан 
лучшим. 

  
Февраль-август 
 2021 г. 

Деятельность группы «Истоки» Группа детей и родителей организуют  поздравления 
ветеранов войны и труда с праздниками и памятными 
датами.  

В течение всего 
периода 

Акция «Забота» Сбор вещей, книг, игрушек для малообеспеченных и 
многодетных семей, канцтоваров для школ-интернатов, 
детских домов.. 

Сентябрь, Апрель 
ежегодно 

Акция «Птичий домик» Изготовление скворечников и размещение их на 
территории школы. 

Апрель, ежегодно 

Акция «Кормушка» Изготовление кормушек. Декабрь , ежегодно 

Трудовые десанты 
  
  

Уборка пришкольной территории  
 

В течение всего 
периода. 

Гражданско - правовое и патриотическое направление 
 

  
  
Участие в заседаниях клуба 
«Патриот» 

Темы заседаний «Дорогами 1812 года», «Женщины на 
войне». Родители входят в поисковые группы по сбору 

краеведческого материала. 
  

  
  
2 раза в год 

Благоустройство территории 
памятника погибшему пожарнику 
Геннадию Кувшинову 

- уборка территории; 
- посадка и уход за цветами; 
- окашивание территории; 
  

Апрель, сентябрь 
ежегодно 

Акция 
 «Ищу героя» 

Сбор краеведческого материала. Январь-апрель 2022 

Неделя права Конференция с  привлечением родителей. Апрель , 2022 

  Здоровый образ жизни   

Акция «За здоровый образ жизни» Пешие прогулки по парку Победы Май – июнь 2022 

Спортивное соревнование «Папа, мама я – спортивная семья» 
  

Ежегодно 
Участвуют 
родители и дети 
класса 

Профилактические беседы. 
  

Родители – медики проводят беседы о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков. Предупреждение и профилактика 
коронавируса  COVID-19. 

В течение всего 
периода 

Конкурс плакатов Семейный конкурс плакатов «Мы здоровая семья» Январь 2022 

Семейные традиции 



 

 

  
Творческая мастерская 

Выставка творческих работ родителей, бабушек, дедушек, 
детей. 

  
Март 2022 

Участие в заседании  клуба «Мы 
вместе» «Семейные праздники» 

Семьи в интересной форме представят традиционные 
семейные праздники, поделятся рецептами праздничного 
блюда. 

Февраль  2022 

Праздник 
«Милые, любимые, родные», 
посвященный Дню Мам 

Школьники подготовят праздничный концерт, придумают 
конкурсы, обсудят ситуации, случающиеся в семейном 
воспитании. В конце праздника устроят чаепитие, девочки 
своими руками испекут торт. 

 Март 2022 

Праздник микрорайона «Рябиновые 
бусы»  

Участие родителей в традиционных школьных 
мероприятиях 
  

 Сентябрь-октябрь 
ежегодно 

  
  

Повышение педагогической культуры родителей 

Мероприятия Деятельность Сроки 

Педагогический лектории   В течение всего года 

Семинар-практикум для родителей Представление передового опыта воспитания 
детей. 

Апрель  2022 

  
Оказание различной помощи семье 

  

Мероприятия Деятельность Сроки 

Психологическая помощь Организация встреч с психологом, юристом, 
психологические тренинги. 
Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в семье. 
Организация  работы «Горячей линии» 

В течение всего 
года 

Материальная помощь Оказание помощи малообеспеченным семьям. 
Акции «Забота». 
 

В течение всего 
года 

Профилактика негативного семейного 
воспитания 

- Рейды в неблагополучные семьи. 
- Встречи с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 
- Вызов нерадивых родителей на заседание 
административной комиссии. 
- Индивидуальные профилактические беседы. 
  

В течение всего 
года 

 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы  Время  Ответственные  
Флешмоб «Мы за мир», посвященный Всемирному дню борьбы с терроризмом 1-4 Сентябрь  Заместитель директора, 

классные руководители  
Школьные медиа 

Выпуск газеты «Школьное обозрение» 1-4 Сентябрь-
май 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Выпуск буклетов на различные темы (экскурсионные, научные, посвященные 
знаменательным датам, известным людям) 

1-4 Сентябрь-
май 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Размещение новостной информации на школьном сайте, в социальных сетях 1-4 Сентябрь-
май 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Детские общественные организации 
Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», участие в 
конкурсах 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Профилактика и безопасность 
«Высокая ответственность»  (профилактика безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений) 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
педагог-психолог  

«Независимое общение» (профилактика зависимого поведения) 1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

«Толерантное общество» (профилактика экстремизма) 1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

«Школа мудрого родителя» (профилактика семейного неблагополучия) 1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
педагог-психолог  



 

 
Выявление  несовершеннолетних, находящихся в социально   опасном  
положении,  а   также  не посещающих               или            систематически 
пропускающих  по  неуважительным причинам занятия    в    образовательных    
организациях, принятие   мер  по  их воспитанию и получению ими общего   
образования   (в  том  числе  детей, допускающих   неисполнение   или    
нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных               
нормативных                актов образовательного    учреждения). 
 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
педагог-психолог  

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

Работа в этом направлении предусматривает:  
- посещение семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном 
положении (составление актов обследования жилищных условий); 
- организацию   работы   администраций, педагогических коллективов 
образовательных учреждений с семьями, находящимися в социально опасном 
положении, и своевременное направление в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные органы 
информации о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении; 
- создание банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном 
положении;  
-  привлечение  субъектов  системы  профилактики безнадзорности   и   
правонарушений несовершеннолетних  к  работе  с  родителями (законными 
представителями), не выполняющими (ненадлежащим  образом  
исполняющими) обязанности  по  воспитанию,  обучению   и содержанию детей. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
педагог-психолог  

Профориентация  
           Организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у 
учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 
профессии  

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители  

Мероприятия для родителей, направленных на формирование представления о 
роли семьи в профессиональной ориентации школьников 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители  

Волонтерство  
Совместные мероприятия ЛРОО ПИИС «Солнечный мир» 1-4 В течение 

года 
Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Участие в городских мероприятиях, инициированных Г(О)У «Центр развития 
добровольчества» 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Экскурсии по экотропе «Сосновый лес», расположенной в микрорайоне 1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Экологические акции «Зеленый марафон»: 
-очистка памятника природы «Каменный лог», расположенного в микрорайоне; 
- уборка экотропы; 
- трудовой десант в помощь храму прп. Сергия Радонежского; 
- участие в городских экологических акциях. 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в 
микрорайоне 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Совместные мероприятия с Центром декоративно-прикладных ремесел «Марьин 
Град» (для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья) 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

Акции помощи приютам для бездомных животных 1-4 В течение 
года 

Заместитель директора, 
классные руководители, 
куратор волонтерского 
движения 

История Липецкой Земли 
Мероприятия, направленные на изучение истории Липецкой Земли 
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3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в 

том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
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обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 
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образовательной деятельности4. 

 
4 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной 

программы данная информация исключается из основной образовательной программы. 
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3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СМШ 

№ 65 «Спектр» г. Липецка укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка, реализующей 

образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 

Липецка, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей 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, служат 
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квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных 

и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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Информация об уровне квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, может оформляться следующим образом: 

 

Кроме того, МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ 

СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной 
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образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разработаны методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 
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2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы начального общего об разования 

осуществляется квалифицированными специалистами (указать количество при 

наличии): 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; 

тьюторами; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 
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6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
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1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.2Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 
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финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
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а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 

и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 
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деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(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, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 
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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 государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, 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 финансовый год. 
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3.5.3Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ СМШ № 

65 «Спектр» г.Липецка понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания). 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка располагает службой 

технической поддержки ИКТ. 
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Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети 

и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
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локальной сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдены правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка определены необходимые меры 

и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 

рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Создание в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 

г.Липецка информационно-образовательной среды осуществлено по 

следующим параметрам: 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению МБОУ СМШ № 65 

«Спектр» г.Липецка включены: 

1) параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

2) параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка 

обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 
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В МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка разработаны  и закреплены 

локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 
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функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка 

включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

5) актовый зал; 

6) спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

8) административные помещения; 

9) гардеробы, санузлы; 
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Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

1) начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

2) организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

3) размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

1) доска классная; 

2) стол учителя; 

3) стул учителя (приставной); 

4) кресло для учителя; 

5) стол ученический (регулируемый по высоте); 

6) стул ученический (регулируемый по высоте); 

7) шкаф для хранения учебных пособий; 

8) стеллаж демонстрационный; 

9) стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3) сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто 
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используемого оснащения; 

2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 

3) пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности сформированы в соответствии со спецификой 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования - создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 
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педагогическим работникам: 

1) обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

2) гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

должен содержать: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана; 

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС; 
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5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

2) установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий для реализации требований ФГОС; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации ООП НОО. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные
 

№ 
п/п 

Уровень, вид, образования, 
подвид
 дополните
льного образования, 
специальность, профессия 

Автор, название, 
издательство,
 г
од издания 

Количество 
экземпляро в 

1 2 3  
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1. Основная
 образоват
ельная 
программа начального
 общего 
образования 

  

1.1 Русский язык Канакина
 В.
П. 
/Русский
 язык
/. 
/Просвещение/. 2013 

40 

1.2 Литературное чтение Климанова
 Л.
Ф. 
/Литературное 
чтение/, (в 
2частях/. 
/Просвещение/. 2013 

40 

  Горецкий
 В.
Г. 
/Азбука»/. 
/Просвещение/. 2013 

40 

1.3 Математика Моро
 М.
М. 
/Математика/ (в 
/Просвещение/. 2013 

40 

1.4 Окружающий мир Плешаков
 А.
А. 
/Окружающий мир/ 
(в 2
 частях). 
/Просвещение/. 
2013 

40 

1.5 Музыка Сергеева
 Г.П
., 
Критская
 Е.
Д. 

73 



 

127

  /Музыка/. 
/Просвещение/.2011 

 

1.6 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. /Под 
ред. Неменского Б.М./. 
/Изобразительное 
искусство/. 
«Просвещение», 2011 

10 

1.7 Физическая культура Лях В.И. 
/Физическая культура; 
1-4 класс/. 
/Просвещение/. 2011 

14 

1.8 Технология Роговцева Н.И. 
/Технология»/. 
/Просвещение/. 2012 

10 

1.9 Информатика Могилев А.В., 
Могилева В.Н., 
Цветкова М.С. 
/ Информатика 3-4 
класс/ 
/Бином.Лаборато-рия 
знаний/ 
2016 

15 

1.9 ОРКСЭ А.В.Кураев 
/Основы религиозных 
культур и
 светской этики. 
Основы православной 
культуры/ 
/Просвещение/ 
2016 

18 

 
Обоснование необходимых изменений в
 имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетом ООП НОО. 

Компоненты Показатели санитарно- гигиенических 
условий 

Требования ФГОС 
начального общего 
образования 

Фактически 
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Размещение 
общеобразовательного 
учреждения 

Удаленность от межквартальных проездов  с 
регулярным 
движением транспорта на 
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 расстояние не 
менее 170 м. 

Наличие обособленного земельного участка, удаленного от 
магистральных улиц, коммунальных и промышленных 
предприятий, гаражей 

да 

Удаленность площадки для установки мусорных контейнеров не 
менее 20 м 

да 

Радиус доступности не более 500 м 
Требования к участку ОУ Площадь не менее 35кв.м. 

на 1 учащегося 
имеется 

Наличие ограждения по периметру высотой не менее 1,5м и 
предохранительных 
устройств, препятствующих выбеганию учащихся на проезжую 
часть улицы 

да 

Расстояние от земельного участка до стен жилых домов не 
менее 10м 

да 

Наличие зоны отдыха и площадок для 
подвижных игр: Для учащихся 1-го класса 
не менее 180 кв.м 
Для учащихся 2-4-х классов – 100 кв. м. на каждый класс 

Не имеется 

Физкультурно-спортивная зона (расстояние от здания за 
полосой зеленых насаждений не менее 25 м) 
Наличие гимнастической площадки 
Наличие комбинированной площадки для спортивных игр, 
метания мяча и прыжков 
Наличие твердого покрытия на спортивно-игровой площадке 
Наличие стационарного и выносного оборудования 
(гимнастическая стенка с набором стенок и лесенок, бревна 
гимнастические, мишени, баскетбольные щиты и кольца, стол 
для настольного тенниса, яма для прыжков, деревянные 
скамейки 
и т.п.) 

Да Да 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Учебно-опытная зона (площадь не более 25% от общей площади 
земельного 

Имеется 

участок овощных и полевых культур участок плодово-ягодных 
культур 
участок цветочно-декоративных растений 
теплица с зооуголком площадка для занятий на 
воздухе 

Имеется 

Хозяйственная зона расстояние от здания не менее 35 м (с 
ограждением из зеленых насаждений) наличие самостоятельного 
въезда с улицы 
наличие бетонированной площадки для установки 
мусоросборников (расстояние 
– не менее 25 м. от окон и входа в столовую) 

Имеется 

Наличие твердого покрытия на проездах, дорожках и площадках Имеется 
Площадь озеленения участка - не менее 50% территории Имеется 
Требования к зданию ОУ Вместимость не 

более 1000 чел. 
Этажность – не более 3-х этажей да 
Наличие отдельного блока для начальной школы, 
расположенного на 1 -2 этажах 
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нет 

Отделение учебных помещений от общешкольных, 
являющихся источниками шума, пыли и других загрязнений 
воздуха 

Мастерские-нет 
Спортзалы- 
удалены 

Приближение учебных   помещений   к   помещениям   для   
отдыха   учащихся 
(рекреация) и санитарным узлам 

да 

Наличие удобных и достаточно коротких связей учебных и 
рекреационных помещений начальных классов с
 гардеробом и земельным участком, 
используемым для отдыха учащихся в перемену. 

да 

Наличие возможности изоляции
 отдельных 
возникновения инфекционных заболеваний 

групп учащихся всл
уч
ае 

да 

Размещение гардеробов на 1 этаже, наличие вешалок для 
одежды и ячеек для обуви 

Вешалки 
имеются 
Ячеек для обуви 
нет 

Отсутствие гардеробов в учебных помещениях и рекреациях нет 
Наличие ограждений лестниц высотой не менее 1,5м да 
Наличие учебных секций для 1-х классов: нет 
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3-4 классных помещения 
спальня-игровая 
санитарный узел 

 

наличие рекреаций площадью не менее 2 кв.м. на одного 
учащегося 
- универсальная комната для ГПД 

Нет 
нет 

Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-
восточные и восточные 
стороны горизонта 

да 

Оборудование светопроемов   учебных   помещений   жалюзи  
или   тканевыми 
шторами теплых тонов 

да 

Площадь классного помещения – не менее 2,5 кв.м на 1 –го 
учащегося 

да 

Наличие в классном помещении 
рабочей зоны для учителя 
рабочей зоны для учащихся 
- дополнительного пространства для размещения учебно-
наглядных пособий, ТСО 
зоны для индивидуальных занятий и возможной активной 
деятельности 

Да 
Да 
Да 
нет 

Наличие специально-оборудованных кабинетов для занятий 
музыкой 
изобразительным искусством 
информатикой 

Да 
Да 
да 

Наличие библиотеки (общая для всей школы) да 
Наличие отдельного спортивного зала для начальной школы да 
Наличие бассейна для начальной школы нет 
Наличие актового зала ( возможен общий для всей школы) Да 
Наличие школьной столовой 
- площадь обеденного зала не менее 0,7 кв.м на 1 
посадочное место, исходя из посадки школьников в 3 
очереди 
наличие умывальников из расчѐта 1 умывальник на 20 
посадочных мест 

да 

Наличие спален для учащихся 1-х классов, посещающих ГПД нет 
Наличие на каждом этаже санитарных узлов для мальчиков и 
девочек, оборудованных кабинами с дверями площадью не 
менее 0,1 кв.м на 1 -го 
учащегося 

да 

Наличие отдельного санузла для персонала да 
Наличие отдельного помещения для хранения уборочного 
инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств с краном для забора воды 

да 

Наличие медицинского пункта с оборудованным санузлом Медпункт 
имеется 

кабинета психолога (общий для всей школы) да 
Наличие кабинета логопеда Нет 
Внутренняя отделка помещений: 
возможность влажной уборки стен и дезинфекции 
соответствие цветовой гамы отделки помещений их 
расположению 
- наличие санитарно-эпидемиологических

Да 
Да 
да 
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 заключений на
 материалы, используемые 

для отделки помещений 
- покрытие пола
 (дерево, линолеум 

Да 

Соответствие температуры воздуха в помещениях 
нормативным значениям 

да 

Соответствие относительной влажности воздуха 
нормативным значениям 

да 

Наличие систем центрального отопления и вентиляции да 
Наличие ограждения отопительных приборов (деревянные 
решетки, древесно- 
стружечные плиты) 

да 

Наличие централизованного водоснабжения и канализации да 
Организация питьевого режима: 
- установки с дозированным розливом питьевой воды 

Да 
да 
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использование бутилированной воды 
- наличие посуды в столовой (стеклянной, фаянсовой) и 
учебных и спальных помещениях (одноразовой) 
наличие свободного доступа к питьевой воде 

да да 
 
да 

Наличие горячей и холодной воды в умывальниках да 
Наличие централизованного водоснабжения и канализации да 
Организация питьевого режима: 
установки с дозированным розливом питьевой воды 
использование бутилированной воды 
- наличие посуды в столовой (стеклянной, фаянсовой) и 
учебных и спальных помещениях (одноразовой) 
наличие свободного доступа к питьевой воде 

 
Да да 
да 
 
да 

Наличие горячей и холодной воды в умывальниках да 
Соответствие показателей уровня естественного, 
искусственного и совмещенного 
освещения нормативным требованиям 

соответствует 

Наличие левостороннего светораспределения 
учебных помещениях 

имеется 

Наличие раздельного включения рядов
 светильников при совмещенном 
освещении учебных помещений 

имеется 

Обеспечение непрерывной инсоляции учебных помещений в 
соответствии с 
нормативами 

нет 

Наличие ростовой мебели с регулируемой высотой столов и 
стульев и наклонной 

 

рабочей поверхностью (7- 15 градусов)  
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на 
мебель 

Да 

- наличие цветовой маркировки Имеется 
- соответствие функциональных размеров мебели ее номеру и 
маркировке 

Имеется 

- наличие матового защитно-декоративного покрытия рабочих 
поверхностей парт 

Имеется 

- соответствие расстановки мебели требования Имеется 
 Имеется 
 соответствует 
Наличие конторок (по 2 в конце каждого из трех рядов) Нет 
Классная доска:  
- высокая адгезия с материалами, предназначенными для 
письма 

Да 

- темно-зеленый цвет Да 
- наличие антибликового покрытия Да 
- наличие дополнительной подсветки над доской да 
Компоненты образовательного процесса Показатели 
Требования новых ФГОС ресурсного 
 обеспечения 
 образовательног 
 о процесса 

Учителя начальных классов 
Образование 

Наличие высшего
 профессиональ
ного 
образования не менее, чем 

100% 
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у 60% учителей начальных 
классов 

Квалификационная 
категория 

Наличие квалификационной 
категории не менее, 
чем у 80 % учителей 
начальных классов 

92% 

Повышение квалификации Наличие планов 
повышения 
профессионального уровня 
учителей начальных классов 
Наличие системы 
выявления образовательных 
потребностей учителей 
начальных классов. 

Имеется 
Имеется 

Награды, звания Грамота департамента 4 
 администрации города 

Липецка 
 

 Грамота управления
 образования 

1 

 Липецкой области  
 Грамота МО РФ 1 
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за ребен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ра 

Педагог-психолог 
Образование Категория Стаж 

наличие да 

Учитель – логопед Образование
 Категория 
Стаж 
Повышение квалификации 

наличие ОВвочтипнунсиккеопвоа уходу Л.Н. Образование высшее 
педагогическое Категория – 
Стаж – 9 лет Повышение квалификации от 
8 октября 2019 года в Институте современного 
образования  по дополнительной профессионально й 
 программе 
«Совершенствова ние профессиональны х компетенций 
учителя- деффектолога образовательной организации
 в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 
обучающимися с у о» в объеме 108 часов Удостоверение 
Серия 362410220318 
№ 14226 от 8 
октября 2019 

Администратор  по
начальному общему 
образованию 
Образование 
Категория 
Стаж 
Повышение квалификации 
Педагоги дополнительного 
образования (количество 
категория и т.п.) Специалист, 
занимающийся внедрением IT-
технологий 

наличие 
 
 
 
 
 

наличие 
, 
 

наличие 

25 высшее 
да 
 
 

Имеются -1 Да 

даДа Да 

Учителя - 
предметники 

наличие Музыка-1 ИЗО-1 
Информатика - 1 
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к-4 ура- 

  Иностранный язы 
Физическая культ 
1 

Медицинские работники наличие Фельдшер -1 

Учебное и учебно- 
наглядное 
оборудование 

наличие  

Оснащение 
кабинета 
начальных классов 
Мебель 

Ученические столы   1-2-х   местные   с 
комплектом стульев (с регулируемой 
высотой) 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий и пр. 
Классная доска с набором 
приспособлений для крепления таблиц, 
постеров и 

Имеется 

Технические средства Настенная доска с набором приспособлений 
для крепления картинок, иллюстративного 
материала 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 
и т.п. 
Телевизор (по возможности) 
Видеомагнитофон/ видеоплейер (по 
возможности) 
Аудиоцентр/ магнитофон 
Диапроектор 
Мультимедийный проектор (по возможности) 
Компьютер (по возможности) 
Экспозиционный экран (по возможности) 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по 
возможности 

Имеется 

Оснащение 
административных 
помещений 
Оборудование (мебель) 
Технические средства 

Комплект офисной мебели 
Накопители информации на бумажных носителях 
Накопители информации на электронных 
носителях 
Компьютер с программным обеспечением, 
модемом, подключением к Интернету, 
находящийся в локальной управленческой сети, с 
ЖК –монитором 
Принтер 
Сканер 
Телевизор 
Видеомагнитофон 

Имеется 

Оснащение 
специализированн
ого 
компьютерного 
класса 

Наличие соответствующего оборудования Имеется 

Управленческая 
деятельность 

Образовательные программы по 
предметам, 
курсам учебного плана 

Имеется 
 
Имеется 
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 Авторские учебные программы 
План работы образовательного учреждения на 
квартал, полугодие, учебный год Расписание
 занятий по обязательной 
программе 

Нет 
Имеется 
 
Имеется 

 Расписание занятий по программам 
дополнительного образования 
Расписание индивидуальных занятий 
Комплекс материалов для диагностики качества 
обучения по предметам УП 
Материалы  (базы  данных)  текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
по классам, в том числе в электронном виде 
Материалы (базы данных), отражающие 
динамику личностного развития учащихся по 
годам обучения 
Материалы (базы данных), отражающие 
динамику профессионально- 
личностного развития педагогов 
образовательного учреждения 
УМК (аннотированные перечни) по предметам 
учебного плана 
Аннотированные перечни цифровых 
образовательных ресурсов, внеклассному чтению 
Аннотированные перечни развивающих, 
обучающих, контролирующих игр 
База данных о лучших педагогических практиках в 
области начального общего образования 
Базы данных о лучших управленческих практиках в 
области начального общего 

Имеется 
 

Имеется 

Имеется 

 
 

Имеется 
 
 
 
 
Имеется 
 
 

Имеется 

Имеется 

Обр
азов
ател
ьная 
деят
ельн
ость 
обуч
ающ
ихся 

Учебный план УМК 
Рабочие программы по предметам 
Дополнительная и справочная литература 
Художественная литература 
Печатные и электронные носители
 учебной информации 
Мультимедийные, аудио- и видео материалы 
Цифровые  образовательные ресурсы 
(электронные учебники, обучающие игры) 
Правила выполнения практических и 
лабораторных работ 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
 
Имеется 
Имеется 
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Обр
азов
ател
ьна
я 
деят
ель
нос
ть 
пед
агог
ов 

Учебный план 
Рабочие программы по предметам 
Информационные ресурсы (учебники, 
методические рекомендации, 
Цифровые образовательные ресурсы (не менее 
50% от рекомендуемых) и методическое 
сопровождение к ним (100%) 
Типовые инструкции, технологические карты для 
организации различных 
видов деятельности учащихся 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
 
 
 

имеется 

 

 Контроль за состоянием системы условий  
Цель: дальнейшая отработка организационных механизмов введения 

федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и перехода ОУ на обучение по ФГОС 
НОО, эффективное плановое введение и реализация ФГОС НОО. 

Контроль за состоянием системы условий отражен в Плане работы 
школы и строится по следующим направлениям: 

 
- выполнение требований санитарно-
эпидемиологических условий к образовательной 
деятельности; 

- контроль документации; 
- контроль работы педагогических кадров; 
- контроль преподавания учебных предметов; 

- диагностика и мониторинг достижения
 учащимися предметных и метапредметных 
результатов в образовании. 

Приложение 7.Программа формирования экологической культуры 
Программа формирования экологической
 культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 
Цель программы: 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 
сохранения здоровья; 

- формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 
образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике; 

- формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 
здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 
младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и 
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования с изменениями и дополнениями; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 
  

 Концепции УМК: «Школа России». 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни на уровне начального общего образования сформирована с 
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

● чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, 
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

● активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

● особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 
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Задачи формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся: 

● сформировать представление об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

● сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
● сформировать заинтересованное отношение к собственному здоровью, 

представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
● научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
● научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
● сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
● сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

● дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  

● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 
просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
● сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
● сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

 
В основу программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни положены принципы 
актуальности, доступности, положительного ориентирования, 
последовательности, системности, сознательности и активности. 

 
Актуальность 

Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; 
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической 
информацией. 
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Доступность 
В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который 
предполагает сочетание изложения гигиенической информации 
теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает 
его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 
необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 
информационного поиска, рисования, моделирования драматических 
сцен. 

 
Положительное ориентирование 

В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание 
позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 
последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

 
Последовательность 

Он предусматривает выделение основных этапов и
 блоков, а также их 
логическую преемственность в процессе его осуществления. 

 
Системность определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 
здоровью, в виде целостной системы  

Сознательность и активность направлены на повышение 
активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 
осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 
Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 
форм поведения и стилей жизни. 

 
В Уставе Всемирной Организации

 Здравоохранения здоровье определяется 
как состояние «полного физического, психического и социального 
благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических 

недостатков. Для образовательной системы «Школа   России»   
характерны,   прежде всего, единство разных видов здоровья – 

физического, психоэмоционального, 
духовно - нравственного, интеллектуального, социального. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную 
часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 
школе начинается с анализа построения и реализации 
здоровьесберегающего, безопасного для здоровья обучающихся 



 

142

учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 
мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система УМК «Школа России» обеспечивают 
здоровый образ жизни через уроки, построенные методически 
грамотно, без перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают 
понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для 
гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 
создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 
деятельности. 

 
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 

здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 
представления о человеке как о главной ценности общества. Она 
формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 
функциях своего собственного организма, детям даются начальные 
представления о здоровье, основных способах закаливания организма, 
о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и 
спорта. 

 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно – 
просветител
ьская работа 
по 
формировани
ю здорового 
образа 
жизни 

Знакомст
во детей, 
родителе
й с 
основны
ми 
понятиям
и – 
здоровье, 
здоровый 
образ 
жизни. 
Формиров
ание 
навыков 
здорового 
образа 
жизни, 
гигиены, 
правил 
личной 

Проведение уроков здоровья, классных часов 
и 
общешкольных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
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безопасно
сти. 
Обеспечение 
условий для 
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 мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни. 
формированию 

навыков 
ЗОЖ, гигиены и 

личной 
безопасности. 

Профилактическ
ая деятельность 

Обеспечение условий для ранней 
диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 
Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 
Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному процессу. 
Профилактика травматизма. 

Система мер по 
улучшению 
питания детей: режим 

питания; эстетика 
помещений; пропаганда 
культуры питания в 

семье. 
Система мер по 

улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 
классных комнат, 

школы; 
соблюдение 

санитарно- 
гигиенических 
требований. 
Система мер по 
предупреждению 
травматизма: 
оформление 
уголков по технике 
безопасности; 

проведение инструктажа с 
детьми. Профилактика 
утомляемости: 

проведение подвижных 
перемен. 
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Физкультурно - 
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа 

Укрепление здоровья детей 
средствами физической 
культуры и спорта. 
Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 
семье. 
Всемерное развитие и содействие 
детскому и взрослому спорту и 
туризму. 

Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в ОУ: 

организация подвижных 
игр; соревнований по 
отдельным 

видам спорта; 
спартакиады, 
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  дни здоровья. Привлечение к 

организации 
физкультурно – 
оздоровительной и спортивно-
массовой 
работе 

с детьми тренеров ДЮСШ, 
родителей. 

 
 
 
 
 

формат) 

1-й год 

Тематика родительских собраний(дистанционный 

 
Работа 
с 

родителя
ми 
(формиров
ание 
здорового 
досуга 
семьи) 

«Здоровье ребенка – основа успешности в
 обучении» (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 
2- й год 

«Путь к здоровью» (собрание). 
«Что нужно знать родителям о физиологии

 младших школьников» 
(стенд «Полезные советы на каждый день»). 

3- й год 
«Спортивные традиции нашей семьи» (круглый стол). 
«Эмоциональное состояние». 

4- й год 
«Как уберечь от неверного шага» (профилактика вредных 

привычек). 
Ежегодно: 

Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 
Парад достижений учащихся (ежегодная церемония 

«Парад звезд»). 
Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 
2. Комплекс упражнений на

 релаксацию при
 выполнении домашней 

работы. 
3. От чего зависит работоспособность младших школьников. 

4. Утомляемость младших
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 школьников, способы 
предупреждения 

утомляемости. 
5. Профилактика близорукости. 
6. Профилактика нарушения осанки. 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Один раз в год: 
А) Оформление личных дел учащихся 
Б) Анализ и оформление КТП по предметам 
В) Анализ и составление плана воспитательной работы с коллективом 

класса. 
 

2. Один раз в триместр: 
а) Оформление классного 

журнала. Б) Семинар 
классных руководителей 

В) Анализ выполнения КТП и его корректировка 
Г) Анализ выполнения плана классного руководителя и его 

корректировка. 
 

3. Ежемесячно: 
А) Консультации у школьного 

психолога Б) Решение 
хозяйственных вопросов 

В) Работа с родительским 
комитетом Г) Посещение 
уроков в своем классе 

Е) Консультации с педагогами, ведущими занятия в классе (в том 
числе по дополнительному образованию) 

 
4. Еженедельно: 

А) Проверка дневников 
учащихся Б) Работа с 
активом класса 

В) Работа с учителями-предметниками (по 
необходимости) Г) Дежурство по школе, в классе 

Д) Работа с родителями, проведение 
консультаций Е) Проведение мероприятий 
по плану 

Ж) Встреча с медсестрой по вопросу учета справок о болезни учащихся 

7. Упражнения на развития внимания. 
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой 

памяти. 
9. Упражнения на развитие логического мышления. 
10. Предупреждение неврозов. 
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5. Ежедневно: 

а) Встреча класса 
Б) Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия 

учащихся на занятиях 
В) Организация дежурства в классе 
Г) Индивидуальная работа с учащимися 
Для реализации программы в ОУ имеется:  

 спортивный зал, тренажерный залы, где не только проводятся уроки 
физической культуры, но и успешно работают спортивные секции и 
кружки, проводятся спортивные соревнования 

 библиотека 
 Столовая на 140 посадочных мест, где организовано двух- и 

трехразовое питание; 
 Медицинский кабинет 
 Стоматологический кабинет 

 
Предполагаемый результат реализации программы 

 
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 
- повышение уровня знаний по здоровому образу жизни; 
- высокий уровень сплочения детского коллектива; 
- активное участие родителей в делах класса; 
- улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение 

ответственности родителей за здоровье ребенка; 
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 
- автоматизм навыков личной гигиены; 
- эффективность программы оценивается по результатам 

диагностики (экспресс-диагностика показателей здоровья 
первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш 
образ жизни назвать здоровым?»; 

для учащихся 2-4-х классов «Значимость здоровья в системе ценностей», 
«Сформированность навыков личной гигиены»). 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 
отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 
участников образовательного процесса, методику и инструментарий 
мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, а также критерии, показатели эффективности 
деятельности образовательного учреждения в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся, модель организации работы МБОУ СМШ №65 «Спектр» 
г Липецка по формированию у обучающихся экологической культуры, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающихся 
здорового и безопасного образа жизни представлены в программе 
коррекционной работы в -4 классах МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г. 
Липецка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми- инвалидами, 
но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 
условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени 
выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии 
в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
возможностям индивидуальной программы обучения или 
использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы. 
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Задачи программы: 
 

– своевременное выявление детей с трудностями 
адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ, детей- инвалидов; 
– определение особенностей организации 
образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
– создание условий, способствующих освоению детьми с 
ОВЗ основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательной организации; 
– осуществление индивидуально ориентированной 
психолого-медико- педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 
особенностей психического 
 (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
– разработка и реализация индивидуальных учебных 
планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 
детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 
организации; 
– обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с 
ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 
 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с 
максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных 
отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный 
характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие ее основное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного  

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико- педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 
– коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
– консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 
– информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими 
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работниками. 
 

Содержание направлений работы 
 
Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 
образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребенке на 
основании диагностической информации от специалистов разного 
профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
– организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения– системное воздействие на учебно- познавательную 
деятельность ребенка в динамике образовательного процесса,  

направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
ребенка и психокоррекцию его поведения; 
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для 
всех участников образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
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обучающимся с ОВЗ; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 
ОВЗ. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ОВЗ; – проведение тематических 
выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно- развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы 
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Механизмы реализации программы 
 
Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем 
ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ 
общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 
ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
распространенные и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и 
другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 
и адаптации, социализации, здоровье-сбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
– сотрудничество со средствами массовой информации, 
а также с негосударственными структурами, прежде всего с 
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 
детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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Условия реализации программы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

вобразовательной организации специальных условий обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий 
(оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
– обеспечение психолого-педагогических условий 
(коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; 
учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности); 
– обеспечение специализированных условий 
(выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
– обеспечение здоровье-сберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм) – обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
– развитие системы обучения и воспитания детей, 
имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 
развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут 
быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога психолога, социального педагога, учителя логопеда, 
учителя дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ.  

 

Кадровое обеспечение 
 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей
 квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 
организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 
организации должны иметь четкое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 
организации в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения в организации (включая 
пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
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оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 
лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

 
Информационное обеспечение 

 
Необходимым условием реализации  программы 

является создание информационной 
 образовательной среды  и на 

 этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей),
 педагогов к сетевым источникам  

информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов 

 

Критерии и нормы оценок по предметам в начальной школе 
в соответствии с ФГОС  

Рекомендации к текущей проверке в 1-ом классе 
 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует 
свою работу так, чтобы обеспечить полноценное
 усвоение каждым ребенком необходимых 
знаний, умений и навыков только на уроке. 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы 
(раздела, этапа) следует проводить «срезовую» работу в виде: 

- текущей диагностики; 
- тематической диагностики; 
- итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 
- устный опрос 
- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные 

работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного 
года не позднее 20- 25 апреля. 
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По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на 
основе анализа УУД и характеристики учителя на каждого ученика. 
Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные 
разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о возможности 
продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает 
медицинская комиссия. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, 
умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится 
посредством небольших работ, включающих в себя письмо под 
диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, 
слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему 
предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа 
списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших 
по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 
расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть 
следующим: в начале года составлять 5-7 строчных и прописных 
букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем 
предметам учебного плана. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями 
которой является соответствие или несоответствие требованиям программы  

Русский язык 
 
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму 

необходимо учитывать развитие каллиграфических навыков; знаний и 
умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 
минут, а длительность непрерывного письма 4-х минут. 
В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке 

отслеживаться следующие требования: 
- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 
слов, написание которых не расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 
- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если 

имеется 2- 3 существенных недочета (несоблюдение наклона, равного 
расстояния между буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и 
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ширине) и 1-2 негрубых недочета. 
Уровню низкого развития каллиграф навыка соответствует письмо, 

которое в целом, не соответствует многим из перечисленных выше 
требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 
- частичное искажение формы букв; 
- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 
- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 
- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного 
расстояния между буквами и словами. 

 

Орфография 
 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии 
соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и 
предыдущему материалу. 

 
  

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не 
содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует 
письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное 
количество. 

 

Устная речь 
 
Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
- последовательность изложения; 
- культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, 
связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или 
допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 
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неточности в речевом оформлении ответов. 
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, 
по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 
правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и анализе 
слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает 
неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или 
предложений. 

 
Чтение 

 
При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

необходимо учитывать: понимание прочитанного текста, а также 
способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение 
речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

I полугодие. Темп чтения 
незнакомого текста: 1 уровень: 10-15 
слов в минуту 

2 уровень: 20-30 слов в минуту. 
II полугодие. Темп чтения 

незнакомого текста: 1 уровень: 20-30 слов 
в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту.  
Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой 

способ чтения при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на конец 
учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений, 
умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте 
слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 
способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп 
чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять отдельные слова, при 
общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 
может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по 
буквам при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых пауз и 
четкости произношения, непонимание общего смысла прочитанного 
текста, неправильные ответы на вопросы по содержания 
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2-4 классы критерии оценивания Критерии 

оценивания по русскому языку 

Виды письменных работ и нормы оценивания: 
 

Контрольный диктант. 
 

 Первое полугодие Второе полугодие 
1 класс - 15-25 слов 
2 класс 25-30 слов 35-45 слов 
3 класс 45-55 слов 55-65 слов 
4 класс 65-70 слов 70-80 слов 

 
Оценки: 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и 
исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 
требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 
двух орфографических ошибок. Работа выполнена чисто, но 
допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 
орфографических ошибок. Работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 
орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
  
Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 
• пропуск и искажение букв в словах; 
• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах 
программы данного класса; неправильное написание 
словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце 
предложения, если первое слово следующего предложения 
записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 
• две пунктуационные ошибки; 
• повторение ошибок в одном и том же слове. 
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Негрубыми ошибками считаются следующие: 
• повторение одной и той же буквы в слове; 
• недописанное слово; 

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

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
• отсутствие «красной» строки. 

Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, 
не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как 
контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 
Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком 
случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 
количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 
меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 
особенности на давно изученные орфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 
общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 
изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 
выписываются на доске. 

 
Грамматическое задание. 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от 
контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое 
задание включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

Оценки: 
 

  
«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Контрольное списывание. 
 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для 
каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
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 Первое полугодие Второе полугодие 
1 класс - 20-30 слов 
2 класс 30-35 слов 40-50 слов 
3 класс 50-60 слов 60-65 слов 
4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценки: 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Словарный диктант. 
 
 Первое полугодие Второе полугодие 
1-й класс - 5-6 слов 
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 
 

Оценки: 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 
 

Тест. 
 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои 
знания в нестандартных учебных ситуациях. 
Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Критерии оценки работ творческого характера.  
 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, 
рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 
школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 
отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 
заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и 
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сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 
В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный 

год, в четвертом – 2 контрольных изложения за год. Оценки за 
контрольные изложения выставляются через дробную черту – за 
содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 
контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через 
дробь в одну клетку. 

 

Нормы оценки работ творческого 
характера. За содержание: 

Оценка «5» ставится за последовательное и правильное 
воспроизведение авторского текста (изложение), логически 
оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 
богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо 
не более одной речевой неточности. 

Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную 
информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но 
имеются незначительные нарушения в последовательности изложения 
мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не 
более трех речевых недочетов в содержании и построении текста. 

Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского 
(исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном 
она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 
предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не 
более пяти недочетов речи в содержании и построении текста. 
Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 
отступления от авторского текста, большое количество неточностей 
фактического характера, нарушение последовательности изложения 
мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В 
целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок 
в содержании и построении текста. 

За грамотность: 
Оценка «5»: отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления. 
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной 

пунктуационной ошибки, одно –два исправления. 
Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две 

пунктуационные, одно –два исправления. 
Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, 

три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 
 

Примечание  
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит 
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обучающий характер, неудовлетворительные оценки 
выставляются только за 

«контрольные» изложения с сочинения. 
 

Изложение 
 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 
текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать 
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и 
сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого 
класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, 
нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 
1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 
мыслей, в построении 2– 3 предложений, беден словарь, 3–6 
орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 
нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3– 5 исправлений. 

 
Сочинение 

 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения 
мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 
1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 
предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 
исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 
орфографических ошибок, 3–5 исправлений 
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Нормы оценок по литературному 

чтению .       Темп и оценивание чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 
каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 
критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
 

классы Обязательный уровень Возможный уровень 
1 
полугоди
е 

2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 
2 класс 30-40 45-60 60 70 
3 класс 60-65 70-80 80 90 
4 класс 85-90 95-100 100 1 20 

 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 
классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 
остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 
других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 
остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 
остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда 
учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 
уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 
положительная отметка. 

 
Чтение наизусть 

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 
неточности. 

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

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

 
Выразительное чтение стихотворения 
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Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 
 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 
кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 
ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов 

учителя, не умеет последовательно передать содержание 
прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного  
Нормы оценок по 

математике . 

Виды письменных работ и 

нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 
Оценка «5» – без ошибок. 
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более 
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негрубых ошибки. 
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки. 

 
Работа, состоящая из задач: 
Оценка «5» – без ошибок. 
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки. 
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание 
другого вида) Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения задачи при 
правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 
вычислительные ошибки. 
Оценка "2" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 
одна вычислительная ошибка или допущено более 5 вычислительных 
ошибок при решении задачи и примеров. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и 
примеры) Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения одной из 
задач или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Оценка "2" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 
допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 
ошибки или допущено в решении. 

 
Математический 
диктант Оценка 
"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится:  

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
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Оценка "2" ставится: 
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Тест 
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных 

заданий Оценка "4" ставится за 80% правильно 
выполненных заданий Оценка "3" ставится за 60% 
правильно выполненных заданий Оценка "2" ставится, если 
правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Характер 
ошибок. 
Грубые 
ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

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

4. Не решенная до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 
математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, 
несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается 
на 1 балл, но не ниже «3». 

Нормы оценок по окружающему миру 
 
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 
устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 
пределах программы), правильно выполняет практические работы и 
дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном 
соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 
допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 
в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 
выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко 
исправляет сам при указании на них учителем. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание 
учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 
использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 
затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 
практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 
помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", 
оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять 
комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему 
миру проводится в форме устной оценки и письменных работ: 
контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль 
и проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты 
работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 
оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность 
проверять овладение обучающимися такими универсальными 
способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа 
решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 
коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение 
истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа 
конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и 
практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена 
существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта 
(явления) в тех случаях, когда она является существенной; 
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- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) 

причины, закономерности, условия протекания того или иного 
изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение 
привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное 
суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, 
неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ 
схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, 

затруднения в правильном показе изученных объектов 
(природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, 
таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие 
обозначений и подписей; 

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

- неточности в определении назначения
 прибора, его применение осуществляется после 
наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

Тесты 
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего 

мира у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и 
способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 
начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
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- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными
 знаниями в
 повседневной практической жизни. 
  
Нормы оценок по технологии 

 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и 
операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, 
частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 
технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке 
деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в 
процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми 
практических работ Характеристика цифровой оценки 
(отметки) 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 
организационно- трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 
аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, 
измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного 
порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только 
наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не 
уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением 
отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 
безопасности. 

Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки 
в планировании труда и организации рабочего места; неправильно 
выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 
отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями 
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требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их 

использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, 
индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 
труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать 

«технический язык», правильно применять и произносить 
термины. 

Оценка «5» ставится, если обучаемый: 
- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучаемый:  
- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучаемый: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок по изобразительному искусству 
 

Оценка «5» ставится если, 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет 
применить полученные знания на практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 
согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «4» ставится если, 
- учащийся полностью овладел программным 
материалом, но при изложении его допускает неточности 
второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
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- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 
изображении наиболее характерное. 
Оценка «3» ставится если, 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится если, 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 

Нормы оценок по музыке 
 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными 
знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. 
Отметка «5» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, 
высказывание со своей жизненной позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный 
отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 
- проявление интереса (эмоциональный отклик, 
высказывание своей жизненной позиции) или в умение пользоваться 
ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить  

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 
 

Текущее оценивание: 
Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-

балльной системе. Оценивание учащихся 1 класса – 
словесное. 

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его 
физическая подготовка, способности. 
Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, 
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полученных учеником в течение четверти (полугодия). 
Количество текущих оценок для выставления четвертной отметки – 

не менее 5; за полугодие не менее – 10. 

Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий 
физкультурой на длительный срок (на учебный период) или 
освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих 
оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки. 

По своей направленности учет успеваемости обучающихся, 
освобождённых по медицинским показаниям по физической культуре 
подразделяется на текущий и итоговый. 

Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной 
работы. На уроке физической культуры путем опроса или вызова 
обучающихся, 

освобождённых по медицинским показаниям, оценивается 
качество усвоения знаний, предусмотренных программой 
физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими 
знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, 
сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования 
оценки), проводился с учетом возрастных и половых особенностей 
обучающихся, физической и двигательной подготовленности 
обучающихся. Учет должен согласовываться с задачами урока. 

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках 
физкультуры, то выставление итоговой оценки происходит на 
основании выполнения письменного задания. После предоставления 
справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает 
ученику теоретические вопросы. 

Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, 
оценка по физической культуре выставляется по результатам 
выполнения пунктов теоретической части (при необходимости 
аттестации этой категории учащихся). 

Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, 
которые наиболее подходят индивидуальным особенностям 
конкретного обучающегося, 

Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на 
его основе выставляется годовая оценка по физической культуре, 
выявляются сдвиги в состоянии здоровья, физической и 
двигательной подготовленности. 

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, 
результатам обучения и возрасту учащихся. 

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским 
показаниям проводится по пятибалльной системе по 
следующим показателям: Теоретическая часть (знания)  
1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие 
программе. На предпоследней неделе четверти ученики отвечают 
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письменно на 3 вопроса из выданных вопросов и получают 3 оценки 
(оценка за каждый вопрос). 
2. В зависимости от возрастной группы, 
подготовить, по заданию учителя раздел из программного 
теоретического материала (например: техника безопасности, 
оказание первой помощи, развитие качеств, самоконтроль, 
тактические действия и т.д.). 
3. Учитель может оценить теоретическую часть и в 
другой форме (например: работа с теоретическим материалом в 
учебнике по физической культуре, ответы на вопросы, сообщения, 
составление кроссвордов, викторин и др.). 
4. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) 
представляют теоретические знания в виде рисунков и рассказов по 
ним. 
5. По результатам выполнения заданий теоретической 
части выставляется оценка по пятибалльной шкале, пункт 1 
оценивается обязательно, остальные по усмотрению учителя. 

 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными 
умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 
физической подготовленности, складывающиеся из показателей 
развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 
отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической 
культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и 
стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 
(динамику изменения развития физических качеств за определенный 
период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 
тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 
обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 
интереса к физической культуре. 

И т о г о в а я оценка выставляется учащимся за овладение темы, 
раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие 
оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 
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также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 
умений осуществлять физкультурно- оздоровительную 
деятельность. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» 
(отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии 
с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.  
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и 
правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 
гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 
упражнений занятий. 
3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в 
состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям 
физическими упражнениями. Есть существенные положительные 
изменения в физических возможностях обучающихся, которые 
замечены учителем. 
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные 
сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или 
морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 
Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках 
нормативы по физической культуре, для своего возраста. 
5. Выполняет все теоретические или иные задания 
учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований 
между классами или организации классных спортивных 
мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями 
теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» 
(хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в полном 
соответствии с погодными условиями, видом спортивного 
занятия или урока. 
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и 
правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 
гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий. 
3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии 
здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими 
упражнениями. Есть положительные изменения в физических 
возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные 
сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или 
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морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. 
Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 
нормативов по физической культуре, для своего возраста. 
5. Выполняет все теоретические или иные задания 
учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 
посильной помощи в судействе или организации урока, а также 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 
физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «3» 
(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 
условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в не полном 
соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия 
или урока. 
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и 
правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает 
гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий.  
3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в 
состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям 
физическими упражнениями, есть незначительные, но 
положительные изменения в физических возможностях 
обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической 
культуры. 
4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в 
формировании навыков, умений и в развитии физических или 
морально-волевых качеств в течение полугодия. 
5. Частично выполняет все теоретические или иные 
задания учителя, навыками самостоятельных занятий оздоровительной 
или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры овладел 
частично. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» 
(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных 
условий: 
1. Не выполняет требования техники безопасности и 
охраны труда на уроках физической культуры. 
2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в 
формировании навыков, умений и в развитии физических или 
морально-волевых качеств. 
3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, 
не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 
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теоретическими и практическими знаниями в области физической 
культуры. 

 
 
 

1. Знания 

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической 
подготовки 
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При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 
учитываются такие показатели: глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к 
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие 
методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 
тестирование. 

 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
За ответ, в котором За тот   же   ответ, За ответ,   в   котором За

 незна
ние 

учащийся если в нем отсутствует логическая материала 
демонстрирует содержатся последовательность, программы 
глубокое небольшие имеются пробелы в  
понимание неточности и знании материала, нет  
сущности незначительные должной  
материала; ошибки аргументации и  
логично его  умения использовать  
излагает,  знания на практике  
используя в    
деятельности    

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из 
строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
правильно, с 
соблюдением 
всех требований, 
без ошибок, 
легко, свободно, 
четко, уверенно, 
слитно, с 
отличной 
осанкой, в 
надлежащем 
ритме; ученик 
понимает 
сущность 
движения, его 
назначение, 
может 
разобраться в 
движении, 
объяснить, как 
оно выполняется, 
и 
продемонстриров
ать в 
нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить 
ошибки, 
допущенные 
другим учеником; 
уверенно 
выполняет 
учебный 

При
 выполнени
и ученик действует 
так же, как и в 
предыдущем 
случае,  но 
допустил не более 
двух 
незначительных 
ошибок 

Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно,
 
но 
допущена 
 одна 
грубая или 
несколько мелких ошибок,
Учащийся не 
может выполнить 
движение в 
нестандартных и 
сложных в 
сравнении с 
уроком условиях 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух значительных 
или одна грубая 
ошибка 

норматив    
 

3. Владение способами и умение
 осуществлять физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
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Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 
 
– самостоятельно 
организовать место 
занятий; 

– подбирать 
средства  и 
инвентарь и 
применять их в 

Учащийся: 
 
– организует 
место занятий в 
основном 
самостоятельно, 
лишь 
незначитель
ной 
помощью; 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов 

  
конкретных 
условиях; 

– контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

– допу
скает 
незначительны
е ошибки в 
подборе 
средств; 

– контролируе
т ход 
выполнения 
деятельности 

  

 
4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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Исходный 
показатель 
соответствует 
высокому  уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 
подготовки    и 
программой 
физического 
воспитания, которая 
отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта     и 
обязательного 
минимума 
содержания 
обучения    по 
физической 
культуре,  и вы- 
сокому приросту 
ученика     в 
показателях 
физической 
подготовленности за
 определенный 
период времени 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему
 уровн
ю 
подготовленност
и и достаточному 
темпу прироста 

Исходный
 показа
тель соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста
 показател
ей физической 
подготовленност
и 

(При оценке физической  подготовленности
 приоритетным показателем является
 темп прироста результатов. Задание
 учителя по  улучшению 
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показателей физической подготовленности (темп прироста) 

систематических занятий дает основание учителю для выставления 
высокой оценки.)          

оценка успеваемости складывается по видам программы: по 
гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и 
оценок за выполнение контрольных упражнений. 

успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 
учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 
умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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