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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

личностные новообразования: 
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  
 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — 

эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, 

образцов мировой и отечественной художественной культуры;  
 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  
 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать 

изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  
 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 
 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 
 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 
 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  
 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 
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Коммуникативные УУД: 
 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 
 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 
 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 
 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  
 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 

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

продуктивное сотрудничество; 
 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать 

порядок на нём в процессе труда;  
 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  
 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  
 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  
 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и 

пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий;  
 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение 

деталей, сборка изделия;  
 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 
 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»;  
 выполнять задания с опорой на готовый план; 
 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  
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 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 
 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, 

клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  
 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), 

безопасно хранить и работать ими; 
 различать материалы и инструменты по их назначению; 
 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 

разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с 

помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 
 использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать 

изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 
 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в практической деятельности; 
 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 
 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 
 анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность 

с помощью циркуля; 
 выполнять построение простейшего лекала  (выкройки) правильной геометрической формы и разметку 

деталей кроя на ткани по нему/ней;  
 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 
 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
 делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

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

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 
 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль);  
 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными 

требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

технической или декоративно-художественной задачей; 
 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших 

конструкторских задач;  
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 
 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации 

(из реального окружения учащихся); 
 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 
 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных средствах обучения; 
 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных 

знаний и умений.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах;  
 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса;  
 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия;  
 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 
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 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 
 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия;  
 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с заданной функцией;  
 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной 

деятельности;  
 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии физических качеств и освоении 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности образовательная 

организация вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по физической 

культуре
1

. Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава образовательной организации. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  
В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

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

здоровья. 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом.  
Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и сохранение здоровья 

школьников, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших 

школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями 

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью.  
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и  поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности.  
Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего 

образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

                                                           
1 https://fgosreestr.ru/oop/223 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению 

комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания.  
Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается Примерными программами 

по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, 

наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё 

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

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы.  
Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержательные линии, 

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

деятельности» и «Физическое совершенствование».  
Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные 

результаты — за каждый год обучения.  
Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно 

обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.  
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе, 

составляет  303 ч ( три часа в неделю первом классе, два часа в  неделю во втором, третьем, четвертом классах): 

1 класс — 99 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. Третий час физической культуры   реализуется 
образовательной организацией за счёт часов внеурочной деятельности.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

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

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения.  
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора 

одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.  
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения 

лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре 

на руки, толчком двумя ногами.  
Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, 

в высоту с прямого разбега.  
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами спортивных 

и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по 

одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 
Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  
Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на 

учебной трассе и падением на бок во время спуска. 
Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной 

ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок 

в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 
Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие 

основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
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3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. 

Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи 

обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в 

движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  
Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по 

нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на 

двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении 

сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с 

преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  
Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди 

и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду 

и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу.  
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами базовых 

видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 

признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физической 

подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения 

для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: 

купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение 

травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 
Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 
Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  
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Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине.  
Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие основных 

физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её 

связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  
 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных 

игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности;  
 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию 

основ и соблюдения правил здорового образа жизни;  
 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  
 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта;  
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки;  
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений;  

 
коммуникативные УУД:  
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  
 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей;  

 
регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки;  
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
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 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные 

признаки;  
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрировать их выполнение;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить 

процедуры их измерения; 
 

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

влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях и принятых решениях;  
 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности;  
 

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них 

различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  
 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в 

соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и 

уважительного обращения к другим учащимся; 
 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок.  
  
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;  
 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях 

физической культурой;  
 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  
 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного 

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

коммуникативные УУД:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения;  
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий;  
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта;  
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой; 
 

регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  
 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение.  

 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
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 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности;  
 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению;  
 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости;  
 

коммуникативные УУД:  
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в 

процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при 

обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 
 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

 
регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий;  
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов;  
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и 

бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами 

в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

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

укреплением здоровья и физическим развитием;  
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, 

вести наблюдения за их изменениями;  
 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;  
 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;  
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением;  
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием 

технических приёмов из спортивных игр;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
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3 класс 

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

лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 

направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой;  
 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных 

нагрузок;  
 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 

появления утомления; 
 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три на месте и в движении; 
 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  
 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимённым способом;  
 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;  
 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  
 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  
 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и 

тормозить плугом;  
 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 

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

змейкой).  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;  
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой;  
 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;  
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 

деятельности;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.  
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2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  
учебных действий для успешного обучения  
и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное 

положительное влияние: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 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; 
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 образовательной организацией 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: 
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

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

др.); 
 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию.  
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 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 примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 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 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 можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
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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 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.  
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать 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. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 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 знать, 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 можно предложить 

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 рассмотрения педагогом итогов работы. 
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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, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  
Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  
В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» 

в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы 

речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  
С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может 

расширить 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. 
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2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 
Назначение программы воспитания создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
В центре   программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие 

в социально значимой деятельности.  
Программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной организации мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 
На основе примерной программы воспитания в  ЧУОШ «Логос М» г. Мытищи разработана своя рабочая программа 

воспитания. Рабочая программа воспитания   включает в себя четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса», в котором 

образовательная организация кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть 

размещена информация о специфике расположения образовательной организации, особенностях её социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнёрах 

образовательной организации, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

образовательной организации, а также важных для образовательной организации принципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит решать для достижения цели.  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная организация показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

образовательной организации. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», «Профориентация», 
вариативными являются «Ключевые общешкольные дела»,  «Экскурсии, экспедиции, походы».  

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе включать в неё 

те вариативные модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с 

учётом имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в образовательных 

организациях России многообразна и примерная программа не может охватить всё это многообразие, допускается, 

что каждая образовательная организация по заданному в примерной программе  образцу может добавлять в свою 

рабочую программу собственные модули. Тот или иной дополнительный модуль включается в  программу при 

следующих условиях: новый модуль отражает реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, 

эта деятельность является значимой для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не может быть 

описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной программой. 
Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

образовательной организации. Деятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором необходимо показать, каким 

образом в образовательной организации осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 

дополнен указанием на его критерии и способы осуществления. 
Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на основе примерной 

программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а 

не общие рассуждения о воспитании.  
К программе воспитания каждой образовательной организацией прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно понимать, что сама по себе программа не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — своими действиями, 
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словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание обучающихся.  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

    Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» основана  10 июля 2006 года.  ЧУОШ «Логос М»  
находится по адресу: г.Мытищи, ул. Лётная, д. 16 /1. 
     ЧУОШ «Логос М» - школа «семейного» типа. Контингент учащихся формируется не по территориальному 

признаку, а путем тщательного выбора школы родителями и отбора школой учащихся по результатам собеседования. 

Все родители учащихся имеют высшее образование, имеют высокий интеллектуальный уровень. Родители учащихся – 
люди высокого социального уровня и достатка.  
    ЧУОШ «Логос М» - школа полного дня. Для интеллектуального, творческого , физического, творческого развития 

детей  школа предлагает разнообразные кружки и студии. Дети принимают активное участие в праздниках, конкурсах, 

организованные школой. 
    ЧУОШ «Логос М» проводит внешкольную работу, как в предметных , так и в общекультурных областях. Это и 

поездки в страны изучаемого языка, и  экскурсии по литературным и историческим местам России, и путешествия по   
« Сказочной карте России». 
      Всё это способствует интеллектуальному, личностному, социальному и физическому развитию учащихся школы, а 

также подготовке выпускников к осознанному выбору профессии. Особую значимость в воспитательной работе с 

детьми и подростками имеют ценностные традиции, созданные в процессе совместной деятельности взрослых и детей.     
Ежегодно проводятся общешкольные мероприятия «День знаний», «День учителя», «Праздник Осени»,   «Посвящение 

в первоклассники»,  «Мамин день», «Весёлые старты», «Дни здоровья»,    «Новый год», «День Святого Валентина»,  

предметные недели, «День Победы», «Прощание с начальной школой». 

 В ЧУОШ «Логос М» на 1 сентября 2022 года  обучается 267 учащихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, профилактика буллинга в школьной среде;  
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 
 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
 
 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
 педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 
 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. е. в усвоении 

ими социально значимых знаний);  
 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их социально значимых 

отношений); 
 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, 

помогая 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 — родной дом, двор, улицу, город, село, 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 своём 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 не похожим на других; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  
Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся им систему общественных отношений.  
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и 

прежде всего ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда;  
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнёрам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего образования связано с особенностями 

подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 
3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, проектной 

деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтёрский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая образовательная 

организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и 

обучающихся в ней):  
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни образовательной организации; 
 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися;  
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательной организации, так 

и на уровне классных сообществ;  
 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений и организаций; 
 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
 организовывать профориентационную работу с обучающимися;  
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать её воспитательные 

возможности; 
 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной организации интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений воспитательной 

работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации 

помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы (примечание: приведённый здесь 

и далее по всем модулям перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В каждом модуле 

программы её разработчикам необходимо кратко описать те формы и виды, которые используются в работе именно 

этой образовательной организации. В каждом из них педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников). 
Вне образовательной организации: 
 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего образовательную организацию социума; 
 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

образовательной организации, города, страны;  
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации:  

 подготовка и проведение акции «Школьная книга памяти»; 

  интегрированный проект «Мытищи – эпицентр народных промыслов»; 

 проведение акции «Аллея памяти в школе»; 
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 проведение акции «Посади дерево» 

 общешкольные праздники: «День учителя», «День учителя», «День осени», «Новый год», «День Святого 

Валентина», «Мамин праздник»; 

  торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Прощание с  букварем», « Прощание с начальной 

школой»; 

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

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

«Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года»). 

 разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  
 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы образовательной организации; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в образовательной организации и 

развивающие школьную идентичность обучающихся; 
 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной организации атмосферу творчества 

и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

образовательной организации; 
 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни образовательной организации, защиту чести образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной организации. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  
На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  
 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне общешкольных советов дел. 
На уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т. п.); 
 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой  — установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  
 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  
 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  
 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в образовательной организации.  
Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в 

повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями (законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  
 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

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

года — вместе анализируют свои успехи и неудачи; 
 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), 

с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 
 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

образовательной организации. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  
 вовлечение обучающихся 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 детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определённые социально значимые формы 

поведения; 
 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися её видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности («Информатика и конструирование», английский 

клуб «Мой первый английский») направлены  на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность,, навыки раннего программирования, а также интерес к формированию собственного запроса на 

будущее образование и карьеру,  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 (Студия декоративно-прикладного искусства 

«Маленький мастер», театральная студия «Маленькая страна») направлены на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности («Разговоры о важном» ) направлен на развитие 

патриотизма и гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии, направлен 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. Курс внеурочной деятельности (проектная деятельность «Познаем мир») 

направлен на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курс внеурочной деятельности («Школа чемпионов») направлен на 

физическое совершенствование школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни и воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  (кружок «Маленькие и находчивые») направлены на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности («Студия ритмики») направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умения 

работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации познавательной деятельности; 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — инициирование её обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся 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 классными руководителями и 

родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или сёла для углублённого изучения 

биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  
многодневные  экскурсии, организуемые совместно с организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 

планированию,  коллективной организации, коллективному проведению, коллективному анализу туристского 

путешествия.   
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов школьников по направлению профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; и «диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности  (английский клуб «Мой первый английский», кружок 

«Информатика и легоконструирование»); 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

-профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, как устроена 

деятельность специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 
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-экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления существующих профессиях 

условиях работы людей, представляющих эти профессии 

-встречи с носителями профессий (очные и онлайн)  

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  
На групповом уровне:  
 общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной организации, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 
 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся; 
  лекторий для родителей на котором родители (законные представители) могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  
 
 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 
 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей (законных представителей). 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
 принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

■ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
■ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 
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коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
■ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
■ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряются конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
■ педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 
Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

■ усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т. е. в усвоении ими 

социально значимых знаний); 
■ развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их социально значимых 

отношений); 
■ приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучающегося единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 
■ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, до-

водить начатое дело до конца; 
■ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 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 своём 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 
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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 не похожим на других; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся им систему общественных отношений. 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса, результативность участия школьников во всероссийских предметных олимпиадах, в значимых 

спортивных мероприятиях. 

 Показатели критерия: личностные качества учащихся; вовлеченность талантливых школьников в олимпиадное 

движение и результативность их участия в олимпиадах (в динамике по отношению к предыдущему учебному году); 

количество учащихся, сдавших нормы ГТО (золотой, серебряный значок) за учебный год (в динамике по отношению к 

предыдущему учебному году); количество победителей и призёров в значимых спортивных мероприятиях (в динамике 

по отношению к предыдущему учебному году). 

 Осуществляется анализ классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями 

физкультуры под руководством заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по учебно- 
методической работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способами получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников являются 

педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование личностного развития учащихся с помощью «рабочих 

диагностик», представленных в приложении 1, результаты участия учащихся во всероссийских предметных 

олимпиадах школьников. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Показатели критерия: качество проводимых общешкольных ключевых дел; качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов; качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков и 

внеурочных занятий; качество существующего в школе ученического самоуправления, в том числе вовлеченность 

учащихся в управление образовательной организацией; качество функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; качество 

профориентационной работы школы, в том числе качество освоения школьниками профессиональных навыков; 

качество взаимодействия классных руководителей и семей школьников. 

  Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

  Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 

наблюдения за учебными занятиями (уроками и внеурочными занятиями), изучение школьной документации, 

анкетирование участников образовательных отношений (учащихся и их родителей, педагогов), тестирование, беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, результаты участия школьников в 

чемпионатах JuniorSkills. 

3.Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является эффективность управления воспитательным 

процессом в школе. 

  Показатели критерия: качество планирования воспитательной работы классного руководителя; профессиональный 

уровень педагогов; методы стимулирования педагогов за хорошую воспитательную работу со школьниками. 

 Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, по учебно-воспитательной работе, по 

учебно-методической работе. Полученные результаты обсуждаются на административных совещаниях. 

  Способы получения информации об эффективном /неэффективном управлении воспитательным процессом в 

образовательной организации: педагогическое наблюдение, анализ документации классных руководителей, 

собеседование с руководителями кафедр, результативность работы педагогов. 



  200 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является соответствие условий, необходимых для 

организации воспитательного процесса, требованиям ФГОС. 

Показатели критерия: качество организации предметно-эстетической среды школы; обеспеченность школы 

квалифицированными педагогическими кадрами; соответствие качества информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС. 

Осуществляется анализ заместителями директора по воспитательной работе, по учебно-методической работе, по 

учебно-воспитательной работе, по административно- хозяйственной части. Полученные результаты обсуждаются на 

административных совещаниях и (или) методическом совете школы. 

Способы получения информации о ресурсном обеспечении воспитательного процесса в образовательной организации: 
собеседование с руководителями кафедр, анализ материально-технических условий школы 

Индикаторами эффективности организации воспитательной работы в школе являются: 

- 100 % включенность учащихся в школьную систему воспитания; соответствие содержания и способов организации 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС; 

- степень учета интересов и образовательных потребностей обучающихся, создание условий для формирования у 

учащихся навыков самопознания самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования воспитательной системы школы; 

- удовлетворённость обучающихся и родителей уровнем организации-воспитательной работы в школе; 

- удовлетворённость педагогов организацией и результатами урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

■ проводимых общешкольных ключевых дел; 

■ совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

■ организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

■ реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

■ существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

■ функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объединений; 

■ проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

■ профориентационной работы образовательной организации; 

■ работы школьных медиа; 

■ организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

■ взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план начального общего образования  частного учреждения общеобразовательной школы «Логос 

М»   (далее -  ЧУОШ «Логос М») фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  
Учебный план  ЧУОШ «Логос М» разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (примерных учебных планов, вариант №1), одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22).  
Нормативно-правовой основой учебного плана начального общего образования  ЧУОШ «Логос М» являются 

следующие документы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции от 29.12.2017 года; 
 - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказы Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и№287);  
 сПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020г.№28«Обутвержден

иисанитарныхправилСП2.4.3648–20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи оздоровления детей 
и молодежи»; 

 сПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021г.№2«Обутверждении

санитарныхправилинормСанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловек

афакторовсредыобитания»; 
 - с Уставом  ЧУОШ «Логос М»  
 - с возможностями УМК  «Система образования Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова»  
  - с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.   
 письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 г. 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 
 Начальное общее образование - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе 

непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет 

ориентацию на достижение планируемых результатов не только в формировании предметных знаний и умений, но и в 

формировании таких важных для характеристики выпускника начальной школы качеств, как учебная и речевая 

деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первом уровне обучения закладывается 

база, фундамент всего последующего образования. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

         Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования и обеспечивает соблюдение нормативов обязательной и максимальной 

учебных нагрузок, объема учебного времени на выполнение обязательного домашнего задания.   

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы –34 учебные недели в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.    

Преподавание ведётся по образовательной системе  «Система образования Д.Б.Эльконина – В,В.Давыдова». 
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      Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования , 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, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 
Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через 

возможность формирования программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности 

с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. 
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 учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно 

в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
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, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающих этнокультурные интересы. 
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 образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют 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 организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
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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 в школе утвержден данный вариант учебного плана: 
 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная учебная неделя), 

вариант 1; 
Режим работы в начальной школе  - составляет 5 дней в неделю. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года  в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной   учебной неделе составляет 3039 часов. 
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: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 
— во 2—4 классах — 40 мин (по решению образовательной организации). 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией 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  и составляет 1350 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 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией.

 

 Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 
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 Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 21 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Иностранный язык   Иностранный язык  
(английский язык) 

 0 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 660 748 748 782  2038 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами  
21 23 23 23 90 

 
С учётом общего объема аудиторной работы обучающихся по ФГОС 3039 академических часов.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

       Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса и  системы организации учебного года: четвертная или модульная.. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 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 образовательной организацией с 

учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
 
 

                                      Директор ЧУОШ «Логос М» 
                                                  ________________________Т.В. Михеева 
  
                                                                           «__»______________ 2022 г. 

  

              Годовой календарный  учебный график  ЧУОШ «Логос М» 
на 2022-2023 учебный год. 
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Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 
Окончание учебного года – 30 мая 2023 года. 
 
 Сроки Продолжительност

ь 
 триместра 

Сроки каникул Примечание: в 

продолжитель-
ность четверти 

не входят 

праздничные 

дни 
 
1 
триместр 

 
01.09.2022 –20.11.2022г. 
 

   
10 недель  

 
10.10.2022-16.10.2022г. 

 
21.11.2022-27.11.2022г. 
 

 
4 ноября 

     
 
2 
триместр 
 
 

 
28.11.2022 – 19.02.2023г. 
 

   
11 недель 

 
31.12.2022-08.01.2023г. 

 
20.02.2023-26.02.2023г. 

 

 
23 февраля 

 

     
 
3 
триместр 

 
27.02.2023– 30.05.2023г. 
 

 
11,8  недель  

 
03.04.2023-09.04.2023г. 

 8 марта 
1,9 мая 

      
ВСЕГО 1 класс  31,8учебные 

недели   
 

  

 2-4 классы 32, 8учебные 

недели   
 

 

 5,6,7,8,10 кл. 32, 8учебные 

недели   
 

 9 классы в соответствии с 

графиком ГИА-
2023 

 

 11 класс в соответствии с 

графиком ГИА-
2023 

 

 
 

Окончание  
учебного года: 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
Последний звонок для 

выпускников 
Летние каникулы 

Для 1  класса- 
25.05.2023 год 
 
Для 2-8,10 классов – 
30.05.2023 год 
 
Для 9,11 классов- 
в соответствии с 

графиком ГИА-2023 
 

Для 9 классов:  
в соответствии с 

графиком ГИА-2023 
Для 11 классов: 
в соответствии с 

графиком ГИА-2023 
 

9,11 классов - в 

соответствии с 

графиком ГИА-2023 
 
Выпускные вечера 9,11 

класс по спец.плану. 

Для 1 классов- 
 С 26.05.2023 
 
Для 2-8,10 классов-  
с 31.05.2023 года; 
 
Для 9,11 классов-  
в соответствии с 

графиком ГИА-2023 
  

 
 
На уровне среднего общего образования (10-11 классы) учебный год делится на полугодия. По итогам 

каждого полугодия выставляются полугодовые оценки: 
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Полугодие Сроки Продолжительность 

полугодия 
Сроки каникул 

1 01.09.2022г.-30.12.2022г.                15 недель  
10.10.2022-16.10.2022г. 

 
21.11.2022-27.11.2022г. 

 
31.12.2022-08.01.2023г. 

 
2 11.01.2023 г.- 30.05.2023 г.               17,8 недель   

20.02.2023-26.02.2023г. 
 
   03.04.2023-09.04.2023г. 
 

 
 
Продолжительность уроков: 
 
1 класс-сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; январь-май  4 урока по 

40 минут. Динамическая пауза в середине учебного дня не менее 40 минут; 2-11 класс –не менее 45 минут. 

Продолжительность перемен: между уроками не менее   10 минут, большая перемена - 20-30 минут 
  
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8,10 ) проводится с 13 по 25 мая 2023 

года без прекращения образовательного процесса по форме выбранной общеобразовательной организацией. 

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: 
 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 
 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности;  
 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная 

связь с урочной деятельностью; 



  207 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 
 При отборе направлений внеурочной деятельности  образовательная организация ориентируется на психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности  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:  

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 
 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной 

деятельности; 
 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно 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. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 

ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  
« Студия ритмики» 
Цель: углубление и дифференциация  восприятия музыки (выделении средств выразительности, формы), ее 

образов и формирование на этой основе навыков выразительного движения. 
Форма организации: танцевальная студия;  мастер-класс, игры-инсценировки. 
« Спортивный клуб «Школа чемпионов» 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и 

двигательных навыков.  
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Форма организации: спортивный клуб: учебный курс физической культуры. 
 
2. Проектно-исследовательская деятельность  
«Проектная деятельность «Познаем мир» 
 «Мытищи – эпицентр народных промыслов» 

Цель: изучение народных промыслов г. Мытищи, познакомить детей с историей возникновения народных промыслов 

России, способствовать воспитанию любви к русскому прикладному творчеству, уважению к работе народных мастеров. 
Форма организации: экскурсии, мини-исследования. 
       «Это чудо – Снеговик!» 

  Цель: познакомиться с историей появления снеговика и научиться делать снеговика своими руками из различных    
   материалов. 
  Форма организации: экскурсии. 

«Молоко: польза или вред? 
Цель: изучить свойства молока. 
Форма организации: экскурсия, мини-исследования. 
 
3. Коммуникативная деятельность  

«Театральная студия «Маленькая страна» 
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде, расширение представлений о театральном 

творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
Студия декоративно-прикладного искусства «Маленький мастер» 
Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы 

своими руками с использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 
Форма организации: творческие мастерские выставки творческих работ. 
 
5. Информационная культура 
«Кружок «Информатика и легоконструирование» 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования, развитие начального 

научно-технического мышления, творчества обучающихся посредством образовательных конструкторов «Лего» 
Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-

часов, наушников и пр. технических устройств, образовательных конструкторов «Лего». 
 
6. Интеллектуальные марафоны 
Кружок «Маленькие и находчивые» 
«Как работает воздух?» 
Цель: узнать про свойства воздуха и его значении для существования жизни. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мини-исследования. 
Возможные темы марафонов: 
«Вода – жизнь» 
Цель: расширить знания о воде и ее значении для живых существ.     
Форма организации:  дискуссионный клуб, мини-исследования.       
«Цвет и свет играют в прятки!» 
Цель: выяснить, как человек различает цвета. От чего это зависит. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мини-исследования.      
«Мифы и легенды звездного неба» 
Цель: узнать, почему созвездия имеют такие названия и контуры. 
Форма организации: дискуссионный клуб. 
 

7. «Учение с увлечением!» 
Английский клуб «Мой первый английский» 
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, испытывающих трудности 

в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным языком в современном мире, углубление 

интереса к его изучению. 
Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 
Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, 

так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. 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 данных педагогов.  
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 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, 

назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 

привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров образовательной 

организации и самих обучающихся. 
При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 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 может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Дата Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 1-4 классы 01.09 Классные 

руководители 

 Праздник осени 1-4 классы 10.11. Классные 

руководители 

 «Здравствуй, Новый год!» 1-4 классы 21.12. Классные 

руководители 

«Праздник букваря» 1-е классы 24.03. Классные 

руководители 

 «День космонавтики» 1-4 классы 12.04. Классные 

руководители 

 Проведение акции «Школьная книга памяти» 1-4 классы май Классные 

руководители 

 Проведение акции «Аллея памяти в школе» 1-4 классы май Классные 

руководители 

 «Прощание с начальной школой» 4-е классы 26. 05. Классные 

руководители 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему «Правила безопасности 

во время экскурсий и походов» 
1-4 классы сентябр

ь 
Классные 

руководители 

 Квест «В поисках сокровищ» 1-2 классы сентябр

ь 
Классные 

руководители 

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия в библиотеку 

(в Международный день школьных библиотек 25 октября) 
1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

 Путешествие в г. Казань 4 класс сентябр

ь 
Классные 

руководители 

 Поход в театр «Огиво» 1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

 Экскурсия В национальный парк «Лосиный остров» 4 классы октябрь Классные 

руководители 

 Экскурсия в Геологический музей 4 классы ноябрь Классные 

руководители 

 Экскурсия в Жостово 1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

 Экскурсия в Федоскино 1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

 Экскурсия «Мой родной город Мытищи» 4 классы март Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Собрание родителей учащихся начальных классов «Правила 

нашего класса» 
1-4 классы сентябр

ь 
Классные 

руководители 

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- и офлайн-
консультаций родителей (законных представителей)  с 

учителями-предметниками 

1-4 классы сентябр

ь 
Классные 

руководители 

Заседания Общешкольного родительского комитета 

и Управляющего Совета школы   
1-4 классы сентябр

ь 
Классные 

руководители 

Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 

ответственного родительства»:   
«Режим дня ученика начальной школы»; 
«Как выполнять домашние задания»; 
«Помощь ребёнка семье»; 
«Помощь ребёнку в семье»; 
«Рациональное питание школьника»;   
«Простые упражнения для развития внимания и памяти»;  
«Развивающие настольные игры»;  
«Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

1-4 классы В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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взрослых»; 
«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 
«Поощрения и наказания» 

Гостиная «Семейные традиции» 1-4 классы октябрь Классные 

руководители 

Семейный фестиваль «Игры нашего детства» 1-4 классы ноябрь Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 классы май Классные 

руководители 

Отчётные концерты детских творческих коллективов для  

родителей (законных представителей)  
1-4 классы декабрь, 

март 
Классные 

руководители 

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям (законным 

представителям)» и регулярное обновление материалов её 

рубрик: 
«Чем помочь малышу?»; 
«Школьные события»; 
«Консультация семейного психолога»; 
«Семейная библиотека»; 
«Семейная игротека» 

1-4 классы В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на:  
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 
 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования 

и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 
 
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, 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 и иных работников образовательной организации, 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 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 
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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.  
Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации: 
  
 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня  
квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной  
переподготовке)  
(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  
на соответствие  
занимаемой должности 
(%) 

квалификационная 

категория 
(%) 

Педагогические 

работники 
100 25 75 

Руководящие  
работники 

100 0 1 

Иные работники    

 

Сведения о педагогических кадрах 

Частного учреждения общеобразовательной школы "Логос М" 

№ 

Ф.И.О. 
Должност

ь 

Квалифик

ация  
по 

диплому 

 
 
 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Дата 

последней 

аттестации, 

квалификац

ия, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Стаж 

работы

: 
общий/ 
педаго

гическ

ий 

Курсы за 

период 

2018-
2022 гг. 

 
 

Образо

вание 

Организ

ация 
Кол-во 

часов 
Год 

П

ри

м

е 
ча

н

ие 

 

1.  
1. 

Андреева 

Светлана 

Анатольев

на 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 
физическая 

культура 

14.04.2022,  
высшая 

категория 

39/39 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

390 2019 
2021 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
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2.  
2. 

Аньшева 

Вера 

Леонидов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 
 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 
физическая 

культура 

30.04.2021 
соответстви

е 

занимаемой 

должности 

41/38 ООО 

«Центр 

непреры

вного 

образова

ния и 

инновац

ий» 

288 2021  В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
3.  

3. 
Болотова 

Елена 

Вячеславо

вна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
Технология, 
физическая 

культура 

16.04.2021г.

, 
высшая 

категория 

35/35 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

72 
87 
72 

2019 
2020 
2021 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
4.  

4. 
Борискова 

Наталья 

Леонидов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 
технология, 
физическая 

культура 

02.12.2015г. 
Высшая 

категория 

27/24 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

72 2021  В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
5.  

5. 
Девкина 

Юлия 

Анатольев

на 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

технологи

и 

Художник

-график, 

преподава

тель 

ИЗО 15.05.2019 
г., высшая 

категория 

21/21 Абрамцевск

ий филиал 

ФГБОУ ВО 

Мос. гос. 

художествен

но-
промышлен. 

академия 

им. С.Г 

Строгонова. 
АСОУ 

г.Москва 
 

72 
 
 

72 

2019 
 
 

2021 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
6.  

6. 
Иванова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
физическая 

культура 

11.03.2022 
г., высшая 

категория 

42/37 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

87 
144 

2020 
2021 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
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7.  
7. 

Костузик 

Мария 

Игоревна 

Учитель 

английско

го языка 

Филолог, 

преподава

тель 

английско

го языка и 

литератур

ы 

Английский 

язык 
27.03.2018 

г. 
первая 

категория 

11/8 ООО 

«Москов

ский 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагого 

72 2019    
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 

8. 8 
8. 

Ларионов

а 

Людмила 

Валентин

овна 

Учитель 

английск

ого языка 

Учитель 

английск

ого языка 

Английский 

язык 
27.10.2019 

г., 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

28/25 ООО 

«Москов

ский 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагого 

109 2019  В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 

9.  
9. 

Лащенова 

Анна 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Психолог Психология Молодой 

специалист 
8/1 АНО 

ДПО 

«Национ

альная 

академи

я 

дополни

тельного 

професс

иональн

ого 

образова

ния»  

1240 2022  В

ы

с

ш

ее 
пс

их

ол

ог 

10.  
1

0 

Мартыно

ва 
Елена 

Петрасов

на 

Учитель 

начальны

х 
классов 

учитель 

начальны

х классов.  

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

физическая 

культура 

29.03.2019   
 Высшая  

категория 
 

35/35 ГБОУ ВО 
МО 

«Ака-
демия 

социаль
ного 

управле
ния» 

72 2017  В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
11. 1 

1

1 

Михеева 

Татьяна 

Валентин

овна 

Директор, 

учитель 

истории 

Учитель 

истории, 

обществов

едения и 

советског

о права 

 директор 14.11.2017 
г. 

 Высшая 

категория 

34/30 ООО 

«Москов

ский 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

108 

72 

2019 

2022 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги
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ния 

квалифи

кации 

педагого

в 

че

ск

ое 

12.  
1

2 

Мотрук 

Анна 

Анатольев

на 

Учитель-
логопед 

Учитель-
логопед 

Логопед 30.04.2021 
г., высшая 

категория 

26/26 НОУ 

ДПО 

"Инстит

ут 

дефекто

логии и 

медицин

ской 

психоло

гии" 
 

Московс

кий 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагого

в 
 

Московс

кий 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагого

в 

72 
 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

  
 

В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 

13.  
1

3 

Паланчук 

Галина 

Валентин

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальн

ый 

педагог 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

физическая 

культура 

29.03.2019   
 высшая  

категория 
 

19/16 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 
 

72 
102 
87 
72 

2018 
2019 
2020 
2021 

  
 

В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
14.  

1
Ротарь 

Ирина 

Николаев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

15.03.2017 
г., первая 

категория 

30/30 Ассоциа

ция 

специал

истов 

72 
144 

2020 
2021 

  
 

В

ы
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4 чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

физическая 

культура 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
15.  

1

5 

Семин 

Владимир 

Александр

ович 

Учитель 

физкульту

ры 

Педагог 

по 

физическо

й 

культуре 

Физическая 

культура 
29.03.2019 
г., первая 

категория 

17/17 ГБОУ 

МЦФВП

ГВ 

ОСПО 

Департа

мент г 

Москвы 

96 2019  В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
16.  

1

6 

Хромчихи

на Галина 
Петровна 

Учитель 

музыки 
Учитель 

пения 

общеобраз

овательно

й школы 

Музыка,  , 
ОРКСЭ 

03.03.2015 
г., высшая 

категория 

47/47 ООО 

«Москов

ский 

институт 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки и 

повыше

ния 

квалифи

кации 

педагого

в» 

108 2019   
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 

17. 1
1 

1

7 

Черноива

ненко 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 
технология, 

физическая 

культура 

15.03.2017 
г., первая 

категория 

26/26 Ассоциа

ция 

специал

истов 

развива

ющего 

обучени

я МАРО 

72 
87 
72 

2019 
2020 
2021 

  
В

ы

с

ш

ее 

пе

да

го

ги

че

ск

ое 
      Кроме того, образовательная организация должна быть 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 

образовательной организации 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. 
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 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: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач 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 разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования, может 

оформляться следующим образом: 
 

№ Методическая  
тема 

Раздел  
образовательной программы, 

связанный  
с методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего  
методическую тему 

1 «Диагностика и контроль результативности 

образовательного процесса» 
 Андреева С.А. 

2 «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

вначальной школе». 
 Аньшева В.Л. 

3 «Современное технологическое 

сопровождение 
учебного процесса в разных учебных курсах» 

 Болотова Е.В. 

4 «Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на уроках 
русского языка ,математики, 
литературного чтения, окружающего 
мира по ФГОС НОО» 

  Борискова Н.Л. 

5 «Активизация познавательной деятельности  
младших школьников  посредством 

использования ИКТ» 

  Добычина Т.А. 

  
6 

«Применение средств ИКТ в предметном 

обучении» 
  Иванова С.Ю. 

5 «Личностно-ориентированный подход в 

обучении» 
  Мартынова Е.П. 
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6 «Развитие проектных навыков у младших 

школьников» 
  Паланчук Г.В. 

 
7 

«Применение игровых форм обучения на 

уроках вначальных классах» 
  Ротарь И.Н. 

8  «Применение современных педагогических 

технологий на уроках в начальной школе» 
 Черноиваненко 

И.Ю. 

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; 
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 образования осуществляется квалифицированными специалистами:   
педагогом-психологом: Лащенова А.С. 
учителем-логопедом (дефектологом): Мотрук А.А. 
 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: 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 
 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 
 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 
 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

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; 
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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: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года 
  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации 
  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 
  

3.5.3 Финансово-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 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 
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 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: 
 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание 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, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
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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). 
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 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: 
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
 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 
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взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, 

а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  
Взаимодействие осуществляется: 
 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.); 
 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 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. 

3.5.4. Информационно-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) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  
Основными компонентами ИОС являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 
Образовательной организацией 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.  
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Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  
Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 
 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
 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);  
 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);  
 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 
 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 
 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
При работе в ИОС должны соблюдаться 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.  
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 
 

№ 

п/п Компоненты ИОС  
Наличие  
компонентов  
ИОС 

Сроки создания  
условий  
в соответствии  
с требованиями  
ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем 

образовательной организации 

имеются  

II Учебно-наглядные пособия имеются  

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 
имеются  

IV Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 
имеются  

V Служба технической поддержки имеется  

 
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  
 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 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: 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
 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); 
 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 функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 

2021, № 15, ст. 2432); 
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
 входная зона; 
 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством,  иностранными языками; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,  
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (стадион, спортивная площадка); 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 
 административные помещения; 
 гардеробы, санузлы; 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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 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: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный; 
 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:  
 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
 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 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-наглядные 

пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей форме:  
 
 

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: 
 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  
 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 
 необходимости и достаточности; 
 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 
 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 
 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
 соответствие требованиям ФГОС; 
 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  
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 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 

программы; 
 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 
 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
 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: 
 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 
 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; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы может быть разработана, например, по следующей форме: 
 

Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО  

До 1 августа 2022 

2. Разработка на основе программы начального общего образования 

основной образовательной программы (ООП) образовательной 

организации 

До 15 августа 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
До 30 августа 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 
До 30 августа 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

До 30 августа 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО До 30 августа 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, До 30 августа 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации 

с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости 

учебной деятельности 

До 15 сентября 

 9. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 
— положения об организации домашней работы обучающихся; 
— положения о формах получения образования; 
… 

До 30августа 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  
ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 
До 15сентября 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

До 15сентября 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 
До 15сентября 

III. 
Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО 
До 15 сентября 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 15 сентября 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) 

по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 
До 15 сентября 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 
имеется 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением  
ФГОС НОО 

имеется 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

август 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 
имеется 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

введения ФГОС 

НОО 
2. Широкое информирование родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса о введении и реализации 

ФГОС НОО  

имеется 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

имеется 

VI. 
Материальнотехниче

ское обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения  
и реализации ФГОС НОО  

имеется 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 
имеется 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

имеется 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам 

локальной сети и Интернета; 
… 

имеется 
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