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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам и характеризует первый этап школьного 

обучения. 

Основная образовательная программа (далее – ООП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС. 

Цели ООП начального общего образования: 

1) Обеспечение успешной реализации конституционного права любого 

гражданина Российской Федерации, достигшего возраста 6,5-7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

2) Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО 

3)  Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов  

4)  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Принципы формирования ООП: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО; 

Принцип учёта языка обучения: ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности (с учетом кадровых условий образовательной 

организации); 
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Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося;  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности; 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям СанПиНа РФ. 

Механизмы реализации ООП: 

 Учебный план; 

 Учебный план внеурочной деятельности; 

 План воспитательной работы. 

1.2. Общая характеристика программы начального общего 

образования 
Программа начального общего образования является стратегическим 

документом, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности через определение технологий обучения, 

форм его организации (включая модульные курсы) и систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 
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Программа строится с учетом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Определяет срок обучения на начальной 

школе – 4 года, определяет минимальное количество учебных часов – 2954 и 

максимальное – 3190, что обеспечивает профилактику отрицательного 

влияния обучения на здоровье. 

Образовательная программа НОО учитывает статус ребенка: 

 Разный уровень готовности к обучению на начало 1 класса; 

 Разный уровень сформированности произвольной деятельности; 

 Мотивация к обучению за счет учебного успеха и снижение мотивации 

в условиях учебного неуспеха; 

 Учебная деятельность является новой для учащегося; 

 Потребность в индивидуально-дифференцированном подходе как 

успешного, так и неуспешного ученика. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе и 

обеспечить реализацию индивидуального учебного плана (далее – ИУП). 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения 

ООП. 
Реализация целей ООП обеспечивается достижением системы 

личностных, метапредметных и предметных результатов – достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и 

др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию 

и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в  типовых, так и 

в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 
1.4.1. Основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования являются ФГОС 

НОО. 

Система оценка достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в гимназии и служит основой «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Основные функции системы оценки: 

 Ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществить управление образовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки 
Внутренняя Внешняя 

Тематич

еский 
контрол

ь 

Классно

-
обобща

ющий 

контрол
ь 

Оценка 

достижения 
метапредме

тных 

результатов 

Психолого

-
педагогиче

ская 

диагности
ка 

муниципальн

ый 

региональный федеральный 

контрольные, 

проверочные 

проектные 

задачи, 

диагностиче
ские работы 

психологи

ческие 

тесты, 
анкеты, 

собеседова

Контрольные 

работы 

Контрольные 

работы 
ВПР 

Тесты, задачи, 
диктанты, 

изложения и т.п. 

Определение уровня освоения ООП, уровня 
достижения предметных результатов 



5 

определ

ение 
уровня 

достиже

ния 

предмет
ных 

результа

тов по 
теме, 

разделу 

определ

ение 
уровня 

достиже

ния 

планиру
емых 

результа

тов 
определ

енным 

классом 
(паралле

лью) 

определени

е уровня 
достижения 

метапредме

тных 

результатов 
на заданном 

этапе 

обучения 

ния, 

психолого-
педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Оценка 

готовности к 
школе 

первоклассни

ков (по 

методике 
Ковалевой) 

Мониторинго

вые 
исследования 

 

Оценка 

психологичес
кого, 

когнитивного 

уровня 

готовности 
первоклассни

ков к 

школьному 
обучению 

Определение 

уровня 
достижения 

метапредметн

ых 

результатов 
(читательской, 

математическ

ой, 
естественнона

учной 

грамотности) 

 

Субъекты и объекты системы оценки качества образования 

Субъекты  Объекты  

Администрация (ЗДУВР) 

Педагоги 

Уровень освоения ООП НОО: 

Предметные результаты 

(персонифицированно) 

Метапредметные  результаты 

(персонифицированно) 

Личностные результаты 

(неперсонифицированно) 

Администрация (ЗДУВР) 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Родительская общественность 

Уровень комфортности: 

Школьный уклад 

Образовательная среда 

Межличностные отношения 

Администрация (ЗДУВР) 

Педагоги 

Педагог-психолог 

Уровень мотивации 

Уровень профессионального выгорания 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме Уровневый 

подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 
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уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных 

результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

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

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогом вопросов;  

 с помощью педагога формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть  — целое, причина  — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
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правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
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1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенные 

критерий 

Содержание  

«знание и 

понимание» 

знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание термино-логии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов 

«применение» использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности 

«функциональность» осознанное использование приобретённых знаний и 
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способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций Оценка 

предметных результатов ведётся каждым педагогом в 

ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией гимназии в ходе внутришкольного 

мониторинга 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Описание оценки планируемых результатов включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Тип 

диагностики 

Содержание Субъект  Время  Назначение  Объект оценки 

Стартовая 

педагогичес

кая 

диагностика 

оценка 

готовности к 

обучению на 

данном уровне 

НОО; оценка 

готовности к 

изучению 

отдельных 

предметов 

(разделов) 

Администра

ция 

Педагог  

в 

начале 

1 

класса 

выступает как 

основа (точка 

отсчёта) для 

оценки 

динамики 

образовательн

ых достижений  

основание для 

корректировки 

учебных 

программ и 

индивидуализа

ции учебного 

процесса 

сформированн

ость 

предпосылок 

учебной 

деятельности, 

готовность к 

овладению 

чтением, 

грамотой и 

счётом  

Текущая 

оценка 

представляет 

собой 

процедуру 

оценки 

индивидуально

го 

продвижения  

Педагог В 

течени

е 

учебно

го года 

используется 

весь арсенал 

форм и 

методов 

проверки 

(устные и 

письменные 

тематические 

планируемые 

результаты, 

этапы освоения 

которых 

зафиксированы 

в тематическом 
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в освоении 

программы 

учебного 

предмета 

формирующа

я, т е 

поддерживаю

щая и 

направляющая 

усилия 

обучающегося, 

включающая 

его в 

самостоятельн

ую оценочную 

деятельность; 

диагностичес

кая, 

способствующ

ая выявлению 

и осознанию 

педагогически

м работником 

и 

обучающимся 

существующих 

проблем в 

обучении 

 

опросы, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

формы, само- и 

взаимооценка, 

рефлексия, 

листы 

продвижения и 

др ) с учётом 

особенностей 

учебного 

предмета и 

особенностей 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

педагога;  
основа для 

индивидуализа

ции учебного 

процесса 

планировании 

Тематическа

я оценка 

оценка уровня 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

предмету, 

которые 

представлены 

в 

тематическом 

планировании 

в примерных 

рабочих 

программах; 

возможность 

оценки 

достижения 

всей 

совокупности 

тематических 

планируемых 

результатов и 

каждого из них 

Педагог  

Администра

ция  

в ходе 

изучен

ия 

темы 

в конце 

изучен

ия 

основанием 

для коррекции 

учебного 

процесса и его 

индивидуализа

ции 

тематические 

планируемые 

результаты по 

предмету, 

которые 

представлены в 

тематическом 

планировании 

в примерных 

рабочих 

программах 
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Портфолио оценка 

динамики 

учебной и 

творческой 

активности 

обучающегося, 

направленност

и, широты или 

избирательнос

ти интересов, 

выраженности 

проявлений 

творческой 

инициативы, а 

также уровня 

высших 

достижений, 

демонстрируе

мых данным 

обучающимся 

Педагог 

Классный 

руководител

ь 

Обучающий

ся  

в 

течени

е всех 

лет 

обучен

ия 

выработка 

рекомендаций 

по выбору 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории и 

могут 

отражаться в 

характеристике 

 

работы 

обучающегося 

(в том числе 

фотографии, 

видеоматериал

ы и т п ), так и 

отзывы на эти 

работы 

(например, 

наградные 

листы, 

дипломы, 

сертификаты 

участия, 

рецензии и др ) 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогов, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогом. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету, 

включая предметы, изучаемые на безотметочной основе в форме «зачет»/ 

«незачет».Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
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основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца (табеле, формируемом системой 

«Дневник.ру»). 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне НОО; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне НОО. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне ООО с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) (Утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20).26 Примерная рабочая 

программа). 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать ин-

формацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная 

и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в фор-

мировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 
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Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются 

развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони-

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 
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Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю начальных классов в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык», ориентированной на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский 

язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподава-

ния русского языка в начальной школе. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 

даёт примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а 

также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» 

при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной 

школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 

образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 

обучению. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие 

устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 

170 ч. 
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Литературное чтение 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить 

формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач:  

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  
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— осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека;  

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фоль-

клорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение);  

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).  

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов, отражает примерную последовательность изучения 

тем/разделов, содержит рекомендации по объёму учебного времени с 

выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные по-

требности и способности обучающихся и организовывать диф-

ференцированный подход, а также предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной 

части содержания курса.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает 

следующие направления литературного образования: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям 

восприятия младшим школьником фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; 

влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 
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способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями 

фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе.  

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 

100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 
Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому 

языку (одобрено решением ФУМО).  

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальной ступени обязательного общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по 

изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 

образования по предмету.  
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Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык»  

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе: образовательные, 

развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе включают:  

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения;  

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.);  

 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку.  
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Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:  

 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях 

поликультурного, многоязычного мира и инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;  

 формирование регулятивных действий: планирование после-

довательных «шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса 

и результата своей деятельности; установление причины возникшей 

трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке.  

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию 

воспитательных целей обеспечивает:  

 понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более 

глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к ху-

дожественной культуре других народов;  

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном 

плане  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число 

обязательных предметов, изучаемых на всех уровняхобщего среднего 
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образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 

класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

ЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения русского родного языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения 

и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него — к родной культуре;  

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте 

русского языка среди других языков народов России; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
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основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС НОО, Примерной 

основной образовательной программе начального общего образования и 

рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1 

классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 



24 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять 

цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержа-

тельных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 
Примерная рабочая программа по литературному чтению на родном 

(русском) языке на уровне начального общего образования подготовлена в 

соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), Примерной 

программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепциипреподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, 
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входящего в образовательную область «Русский язык и литературное 

чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания 

потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для нацио-нальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем 

самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 

национально-культурной традиции в сознании младших школьников.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются:  

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку 

как существенной части родной культуры;  

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа 

и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям 

своего народа;  

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение русской культуры; 

развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 
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формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего 

народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе 

как источнику историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и отражённых в 

родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний о прочитанном. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов 

(33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах). На изучение инвариантной 

части программы отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную часть 

программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочихпрограмм для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего в том числе 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 
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1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 

материале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведе-

ний русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны совре-

менному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые 

средствами других видов искусства, что позволяет представить 

обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 

каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — 

Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, 

например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и 

др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 

формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный 

компонент содержания курса, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по 
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тематике и проблематике. Произведения региональных авторов учителя 

могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учётом 

национально-культурной специфики региона. 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной 

школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших 

школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных дей-

ствиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той 

или иной программной темы (раздела). Представлены также способы орга-

низации дифференцированного обучения. 
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В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выпол-

нения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 
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математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы);  

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каж-дом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 

классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе 

— 136 часов. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте начального общего образования, Примерной про-

граммы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразитель-

ной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является со-

держание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей:  
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раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 

270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 

класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Примерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» 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 (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной 

программы воспитания. 

Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой 

рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) 

и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательногостандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планирование является примерным, и последовательность изучения тематики 

по модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми в 

школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России»1, 

«Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образова-

нии в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, 

и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты со-

держат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 
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приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе,мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребноформирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом стей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и реф-

лексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 



34 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающую действительность, остро реагировать как на до-

брожелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию 

их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного модуля, характеристику основных видов деятельности учащихся, в 

том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 
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к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 372 

Примерная рабочая программа  

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббо-та (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
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Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник рос 

сийской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей.  



37 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному вос-

приятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы 

большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность 

занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение 

к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач.  

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение 392 Примерная рабочая программа  

времени на практическую художественную деятельность. Это способствует 

качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 

так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

МУЗЫКА 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — 

пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понима-

ние основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 
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Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 

самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 

школьников. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 
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становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека 

через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные 

формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», является обязательным для 

изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход 428 Примерная рабочая 

программа  

к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм 

и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 

на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 

деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образо-

вательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 

регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна 

составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — 

не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в 

том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы 

(театры, музеи, творческие союзы). 
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Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, 

как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и др. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и 

обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по 

данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная 

программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи 

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

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения 

каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 

большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно 

на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 
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Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у обучающихся социально-значимых практических умений и 

опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для 

успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной 

деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, 

развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 
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формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

 

Воспитательные задачи:  

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и 

по 34 часа во 2—4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть 

увеличено за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений; например, большое значение имеют итоговые выставки 

достижений учащихся, которые требуют времени для подготовки и 
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проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 

организации проект-но-исследовательской работы обучающихся. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное 

наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. 

При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не 

является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 

наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свобод-

ными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: 

технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; 

технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами; 

технологии работы с другими доступными материалами1. 

3. Конструирование и моделирование: 

работа с «Конструктором»*2; 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем 

содержании курса выделенные основные структурные единицы являются 

обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они 

реализуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с 

обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках 

интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческих практик. Современный вариативный подход в образовании 

предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по 

курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 

предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах 

материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так 
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как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 

образования. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья  

512 

Примерная рабочая программа 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности.  

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 
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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 школьни-

ками 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 информацион-

ный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях 

учебного предмета.  

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».  
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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 402 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 96 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

 

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 реаль 

530 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

 

ной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

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

сериация); 

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

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

видеоформатах (возможно на экране). 

 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 
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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.Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования 531  

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 обу-чающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 
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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 этой ступени образования психологические новообразования. Среди 532 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  

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 
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применения определённого познавательного, коммуникативного или регу-

лятивного 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 формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогиче-

ский 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 
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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, стро-

ить 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 534 Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования  

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 пред-

метном 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. 
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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) Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования 535  

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. 

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 
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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 примерных 

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.  

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 
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«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 исследова-

тельских 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 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 537  

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 объёма, установленного нормами СанПиН, в 

том числе в условиях работы за компьютером.  

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. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https://edsoo.ru. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

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 
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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.  

Примерная программа воспитания — это описание системы возможных форм 

и методов работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания образовательных организаций включает в 

себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика 

деятельности в сфере воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

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 состоит 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.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

которомосуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса 
Процесс воспитания в гимназии 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;  
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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 гимназии являются следующие:  

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников (Звезды года, День 

гимназии, Фестивали «На привале», «Сияние русского слова» и др.); 

важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

в гимназии 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 гимназии 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 гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) 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, 
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знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 

воспитания в гимназии — 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. 

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 гимназии 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание является 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; 
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 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;  

 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;  
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 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 ступени 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 старше-

классникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. 
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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 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 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;  
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе обра-

зовательной 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 

гимназии 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 
Инвариантные модули 

 Предварительная 

подготовка/выявленная 

проблема 

Перспективы развития 

«Классное 

руководство» 

- система методического 

взаимообучения в рамках 

МО кл.рук. 

- владение воспитательными 

педагогическими 

технологиями и методиками, 

в т.ч. диалоговыми 

- наличие и 

функционирование 

корпоративных целевых 

программ 

- заорганизованность 

работы, формальный 

подход 

- обновление системы 

работы кл.рук.: от 

автономной работы 

внутри классного 

коллектива к 

общешкольной 

общности 

- разработка программ 

педагогического 

наблюдения 

«Школьный урок» - владение педагогическими - актуализация 
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технологиями 

- формальный подход к 

воспитательному 

потенциалу урока 

воспитательного 

потенциала урока 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

- большой выбор КВД 

- востребованность курсов 

интеллектуального 

направления 

- опыт организации 

общешкольных 

образовательных событий в 

рамках программы 

внеурочной деятельности 

- наличие программ КВД 

социального, духовно-

нравственного, 

эстетического 

направлений 

- разработка линеек 

образовательных 

событий в рамках 

внеурочной 

деятельности 

(предметные недели, 

тематические 

фестивали, дни науки и 

искусства)  

«Работа с 

родителями» 

- опыт работы УС, СПРКК, 

совета отцов 

- формальность 

коллегиальных органов 

управления 

- разработанная технология 

ТРИО 

- изменение структуры 

ГОУ 

- расширение 

направлений 

деятельности РОУ на 

основе использования 

наставнических практик 

- разработка «учебного 

плана» для родителей  

«Самоуправление» - деятельность Совета 

старшеклассников 

- опыт разработки КТД 

- диалоги с директором (для 

выявления и решения 

проблем) 

 

- расширение сферы 

ответственности совета 

старшеклассников 

«Профориентация» - образовательные экскурсии 

- переговорные площадки по 

проблемам выбора 

профессий 

- социальное проектирование 

- просветительский проект 

как профессиональная 

педагогическая проба 

- профессиональные пробы 

 

- участие в конкурсных 

мероприятиях «Точка 

роста», «Проектория» и 

т.п. 

- система ранней 

диагностики 

профессиональных 

склонностей учащихся 

-? Педагог-

профориентолог 
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Вариативные модули, предложенные примерной программой воспитания, 

при анализе их содержания  на данный момент могут представлены в 

следующем составе: 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

- Общешкольные праздники 

(Ярмарки, Дни здоровья, День 

директора, День гимназии, 

Звезды года) 

- доминирующая роль 

педагогов в подготовке и 

проведении общешкольных 

дел 

Расширение сферы 

ответственности 

учащихся и родителей 

при подготовке и 

проведении праздников 

Разработка 

общешкольных 

проектов для решения 

проблем, задач развития 

школы 

«Детские 

общественные 

объединения» 

- организация работы РДШ в 

школе 

- опыт работы «Сибирячка», 

«Швамбрании», «Ювентуса». 

- школьная газета «Зеркало», 

клуб «Интеллектуал» 

- актуализация роли 

ДОО в подготовке 

детских рабочих команд 

- выделение клуба 

«Интеллектуал» в 

отдельный вариативный 

модуль 

«Школьные 

медиа» 

Включить в «ДОО»  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Включить в «ДОО»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

- работа открытого школьного 

музея 

- опыт работы Совета музея, 

творческой группы 

экскурсоводов 

- просветительские 

мероприятия в рамках защиты 

ИИП 

- определение тематических 

зон в гимназии 

- преобразование 

предметно-эстетической 

среды гимназии 

- привлечение к 

преобразованию  

«Информационная 

безопасность» 

- наличие спецкурсов по 

информационной 

безопасности 

- методики реализации, 

методики формирования 

информационного 

иммунитета (для детей и 

родителей) 

- обновление 

содержания курсов 

(корректировка 

возрастных 

особенностей подачи 

материала) 

«Наставничество» - просветительские проекты - разработка расписания 
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- мастер-классы от родителей 

- мастер-классы для 

родителей 

родительских мастер-

классов на весь учебный 

год 

Безопасная 

социализация 

  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 
1. Анализ эффективности целеполагания и планирования 

 

1.

1 

Решение 

воспитательных 

задач, 

целесообразность 

их постановки 

В **** учебном году были поставлены следующие 

воспитательные задачи: 

Все воспитательные задачи были реализованы в 

течение года, что говорит о целесообразности их 

постановки.  

1.

2. 

Правильность 

выбора основных 

направлений, 

содержания, форм 

и методов работы, 

приемов 

включения 

учащихся в 

деятельность и 

общение 

Все выбранные направления, формы, методы и 

приемы включения обучающихся в деятельность и 

общение были применены.  

 

 

 

 

 

2. Анализ развития учащихся класса 

2.

1 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

творческих 

способностей, 

проявляемых 

учащимися в 

различных видах 

деятельности 

В течение года большая часть обучающихся класса 

принимала участие в различных видах 

деятельности, именно эти ребята заинтересованы в 

саморазвитии, в стремлении к новым знаниям. 

Лишь немногие ребята в классе предпочитали 

бездействовать 

 

2.

2 

Уровень знаний, 

умений, навыков 

учащихся, их 

успеваемость 

Уровень знаний учащихся соответствует их 

способностям. Снижение успеваемости произошло 

в 6классе, это было связано с обучением по 2 

смену. На конец года ударников:  
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2.

3 

Успехи и 

достижения 

учащихся класса. 

Учащиеся принимали активное участие в 

конкурсах и олимпиадах школьного и городского 

масштаба. Имеются призовые места. 

 

2.

4 

Учащиеся « 

Группы риска»  

. - оказывается негативное влияние со стороны 

друзей более старшего возраста. 

 

3. Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся 

3.

1. 

Какова степень 

влияния 

ближайшего 

социального 

окружения 

(родителей, 

сверстников),  

Очень часто негативное влияние оказывают друзья 

более старшего возраста. Многие ребята зависят от 

мнения сверстников, одноклассников. Родители 

положительно влияют на своих детей, но зачастую 

не интересуются их успехами в школе. 

3.

2 

Какую роль в 

социальном 

развитии учащихся 

играет классное 

сообщество? 

Общаясь со своими одноклассниками, выполняя 

совместные поручения  вместе со своими 

сверстниками, ребята учатся жить, 

приспосабливаются к определенным устоям, 

неписанным правилам, при этом в процессе такого 

общения, маленький человек учитывает интересы 

других людей, и нормы их поведения. Именно 

поэтому для нормального здорового развития 

ребенка необходима теплая, дружественная 

атмосфера, доверительные отношения, уважение 

друг к другу. 

 

4. Анализ развития коллектива класса 

4.

1 

Социально – 

психологический 

климат в классе 

В классе есть несколько учащихся, которые 

создают отрицательный фон (дурное поведение, 

пропуски без уважительных причин, 

неуспеваемость). Остальные ребята дружат между 

собой, пытаются помочь друг другу, поддержать 

 

4.

2 

Развитие 

общественной 

активности 

учащихся ( 

инициатива, 

В классе есть ребята, которые готовы проявлять 

инициативу и делают это с удовольствием.  Но 

большинство ребят выполняют поручения потому, 

что это необходимо и обязательно, сами 

самостоятельно организоваться не могут. Актив 
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творчество, 

организованность, 

самостоятельность, 

участие в 

самоуправлении 

класса) 

класса работал, выполнял различные поручения.  

 

 

 

5. Анализ участия учащихся класса в  жизнедеятельности школы 

5.

1 

Участие учащихся 

в школьном 

самоуправлении, 

организаторской 

деятельности, 

влияние этой 

деятельности на 

воспитание и 

развитие личности 

школьников. 

Несомненно, участие учащихся в школьном 

самоуправлении, организаторской деятельности 

положительно  влияет на воспитание и развитие 

личности школьников. Практически все ребята в 

течение года активно работали в школьном 

самоуправлении по различным направлениям 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся и 

родительским активом 

6.

1 

Частота и характер 

контактов с 

семьями учащихся 

В течение года проводились общешкольные и 

классные родительские собрания, индивидуальные 

встречи с родителями. 

6.

2 

Влияние родителей 

на воспитательную 

деятельность в 

классе. 

Родители в большинстве своем влияют на 

воспитательную деятельность в классе. 

Родительские собрания посещают средний 

процент родителей, в школьных мероприятиях 

участие принимают, досуг ребят организовывают 

6.

3 

Эффективность 

индивидуальной 

работы с 

родителями 

 Регулярные беседы с родителями имели 

действенность на определенный период времени, 

ситуации повторялись вновь, это говорит о том, 

что родители не имеют должного воздействия на 

своих детей или не хотят его оказывать 

6.

4 

Особенности 

взаимодействия с 

родительским 

активом 

 

6. Взаимодействие с  
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5 семьями, 

находящимися в 

социально – 

опасном 

положении. 

 

 

 

7. Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, 

работающих с учащимися класса. 

7.

1 

С кем из 

медицинских, 

педагогических, 

социальных 

работников и 

представителями 

других сфер 

осуществлялось 

воспитательное 

взаимодействие? 

В течение года осуществлялась тесная взаимосвязь 

с учителями-предметниками, с медицинским 

работником, с психологом и зам.директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

7.

2 

Кто из взрослых, 

работающих с 

учащимися класса, 

оказывает 

значительное 

влияние на 

воспитание и 

развитие личности 

учащихся? 

По-моему мнению значительное влияние на 

воспитание и развитие личности учащихся 

оказывает учитель математики……. Это 

замечательный педагог, которого ребята любят и 

уважают 

С педагогом-психологом и т.д. 

 

 

7.

3 

В какой мере 

удалось 

организовать 

взаимодействие 

педагогов, 

обучающих и 

воспитывающих 

учащихся класса? 

Педагоги-предметники регулярно 

сигнализировали о неуспеваемости, низком 

качестве знаний отдельных обучающихся, об их 

пропусках уроков. Информация доводилась до 

сведения родителей. 

7.

4 

Какие методы 

педагогического 

взаимодействия 

были наиболее 

Были использованы следующие методы 

педагогического взаимодействия: поощрение и 

наказание, переубеждение, «реконструкция» 

характера, переучивание, самоисправление 
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эффективными?  
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план (примерный учебный план для разработки 

ежегодного варианта) 
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам, определяет рамки для отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов, распределения времени на каждый год 

обучения. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной (80% от общей учебной 

нагрузки) и формируемой участниками образовательных отношений (20% от 

общей учебной нагрузки). Реализация учебного плана осуществляется в 

течение 5-днейной рабочей недели, суббота может быть привлечена для 

реализации плана внеурочной деятельности. Требования к учебной нагрузке 

отвечают Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, обязательных для реализации в 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Проект 

 учебного плана для учащихся 1-х классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования 

Вариант 1 (5-дневная учебная неделя) 

на 2022 – 2026 годы 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего  

I II III IV 

    
 

Обязательная часть 
     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык –  2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

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 

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 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
–  1 1 1 3 

Ритмика - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Читательская грамотность  - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Для 1 класса выполнена координация количества часов по предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» для совмещения материала по 

разделам «Обучение грамоте» и «Письмо». 

График аттестационных процедур на учебный год 

Класс  Вид аттестации  Период проведения 

1 класс Мониторинг готовности 

первоклассников 

Октябрь 

Промежуточная Декабрь  

Итоговая  Май  

2 класс Мониторинг уровня 

сохранности знаний 

 

  

  

3 класс   

4 класс   

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 
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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 

санитарными нормами.  

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 (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график 

МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» г. Саянска 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебная 

четверть 

Сроки 

учебной 

четверти 

Количест

во 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Сроки 

каникул 

Количе

ство 

дней 

канику

л 

I четверть 

(учебный 

период) 

с 01.09.2022 

г. по 

28.10.2022г. 

четверг

 пятниц

а 

8 недель 

2 дня 

42 с 29.10.2022г.  

по 

06.11.2022г. 

суббота

 воскрес

енье 

9 

II четверть 

(учебный 

период) 

с 07.11.2022 

г. по 

29.12.2022г. 

понедельник

 четверг 

7 недель 

4 дня 

39 с 30.12.2022г. 

по 

08.01.2023г. 

суббота

 воскрес

енье 

10 

 1 полугодие 16 

недель 

81 дня  19 

дней 



73 

III четверть 

(учебный 

период) 

09.01.2023г. 

по 

17.03.2023г. 

понедельник

 пятниц

а 

9 недель 

2 дня 

47 с 18.03.2023г.  

по 

26.03.2023г. 

суббота

 воскрес

енье 

24.02 – 

вых.день 

10 

IV четверть 

(учебный 

период) 

с 

27.03.2023г. 

по 26.05.2023 

г. 

понедельник

 пятниц

а 

8 недель 

2 дня 

42 08.05 – 

вых.дни 

1 

 2 полугодие 18 

недель 

89 

дней 

 11 

дней 

 фактически 34 недели 170 

дней 

с 27.05.2023 

по 31.08.2023 

– 

летние 

каникулы 

30 дней 

+ 

летние 

канику

лы 

Примечание: 1. Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного 

года 33 недели (каникулы устанавливаются дополнительно приказом по

 школе), 5- дневная рабочая неделя 

2. Праздничные дни: 04.11, 01-08.01, 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной органи-

зации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результа584 Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования  
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тов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Проект плана внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов 

  1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное  

                        

Подвижные игры 1 1 1                   

Мини-футбол 1 1 1 3 3 3 

Пионербол             1,5 1,5 

СМГ       1 

Духовно-

нравственное 

                        

Разговоры о 

главном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

2       

Веселая 

мастерская 

2       

Все цвета, кроме 

черного 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

0,2

4 

Народоведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное                         

Правила 

дорожного 

движения 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Как 

ориентироваться в 

информационном 

простарнстве 

            0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Общеинтеллекту

альное 

                        

Занимательная 

математика 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Язык мой-друг 

мой 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Живая природа 

Иркутской 

области. Времена 

года 

            1 1 1 1 1 1 

Основы 

финансовой 

грамотности 

            0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Я - исследователь       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное                         

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Хореография 4 4 

Музыкальный 

театр 

4 

Кукольный театр 1 1 1 1 1               

Вокальная студия       2 

Чудеса из бисера 1 1 1                   

Хор        4 

ИТОГО 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;  

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Август 2022 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения 

Гражданская 

активность 

День физкультурника 12.08.222  

День Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2022  

День российского кино 27.08.2022  
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Сентябрь 2022 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

День окончание Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09.2022 ОУ 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (учителя истории) 

7.09.2022 ОУ 

Участие в Областных соревнованиях 

пожарно-спасательного спорта среди 

Дружин юных пожарных. Малюков 

В.А. 

20 – 30 сентября г. Иркутск  

Городская игра – соревнования 

юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

Малюков В.А. 

27 сентября – 08 

октября 

Саянский 

СТК РО 

ДОСААФ 

Личностное 

развитие 

День знаний. 

Торжественные линейки. 

 

01.09.2022 

по графику школ 

ОУ 

 

Творческий марафон «Созвездие 

зажигает звёзды»  

(кампания записи обучающихся в 

детские объединения). 

Марафон мастер-классов 

обучающихся детских объединений 

«Созвездие мастеров»; 

 С 01.09.2022 по 

14.09.2022 

 

 

Парк 

«Таежные 

бульвары», 1 

корпус ДДТ 

Международный день 

распространения грамотности 8.09.2022 

ОУ 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935)  

(Разговоры о важном) 

17.09.2022 ОУ 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

П.П. Бажов «Каменный цветок», 

«Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», 5 класс 

3 неделя ЦДБ 

Конкурс «Школьный лидер РДШ»  

2 этапа:  

Заочный (Электронное портфолио); 

Очный (Представление участника и 

его плана работы на учебный год) 

3-5 неделя  

 
МОУ 

«СОШ №8» 

ГШС Соревнования по мини-

футболу муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

3 неделя ОУ 

Конкурс «Лучший ученик года - 

2022» 

4 неделя ЦДБ 



77 

День здоровья 3 неделя ОУ 

Школьный этап ВсОШ В течение месяца ОУ 

Участие в Международном конкурсе 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

В течение месяца ОУ, Епархия 

Гражданская 

активность 

ЦПРК. Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность» 

1 неделя ОУ 

ЦПРК. Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя» 

2 неделя ОУ 

ИС ОК Физическое здоровье-

открытая дверь в будущее 

4 неделя СОШ №5 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

В течение месяца ОУ 

Акции «Портфель» и «Милосердие» В течение месяца ОУ 

Акции «Ветеран живёт рядом», 

«Овощная посылка ветерану», 

посвященные Дню пожилого 

человека  

в течение месяца Микрорайоны 

ОУ 

Социально-психологическое 

тестирование школьников на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотиков (1 этап) 

В течение месяца ОУ 

 

Октябрь 2022 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

Всероссийская тренировка по 

гражданской обороне. 

01 – 08 октября Все ОУ 

Проведение объектовых 

тренировок, учебных эвакуаций с 

детьми и персоналом. 

Сентябрь - 

октябрь 

Все ОУ, 

ДОУ, ДДТ 

День призывника  ДДТ 

Областной Чемпионат и Первенство 

по спортивной радиопеленгации 

 ДДТ 

Личностное 

развитие 

Школьный этап ВсОШ В течение месяца ОУ 

Международный День учителя 5.10.2022 ОУ, ДК 

Юность 

ГШС Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

муниципального этапа спартакиады 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

1 неделя ОУ 

Праздник «Покровская ярмарка» в 

ДДТ «Созвездие» 

2 неделя 1-ый корпус 

ДДТ 
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ГШС Соревнования по баскетболу 

муниципального этапа спартакиады 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

3 неделя ОУ 

Международный день школьных 

библиотек 

25.10.2022 ОУ 

День рождения РДШ 29.10.22 ОУ 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

Б. Васильев «А зори здесь тихие…», 

8 кл. 

4 неделя Центральная 

детская 

библиотека 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

М. Булгаков «Мастер и Маргарита», 

11 кл. 

4 неделя Центральная 

детская 

библиотека 

НПК Региональный уровень «Шаг в 

будущее, Юниор!»    

  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

4 неделя ОУ 

Деловая игра «Город» 4 неделя СОШ №3 

Гала-концерт «Самый поющий 

класс» 
4 неделя 

ДК Юность 

Участие в Международном 

конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

В течении месяца ОУ, Епархия 

Проведение просветительских 

уроков для учащихся школ, 

изучающих ОПК «Святители земли 

Иркутской», 

«О вере, жизни и значении 

преподобного Сергия 

Радонежского»  

октябрь - декабрь 

2022 

ОУ, Епархия 

Гражданская 

активность 

Международный День пожилых 

людей 

Международный день музыки 

1.10.2022 ОУ 

День отца в России 16.10.2022 ОУ 

ЦПРК. Профилактическая неделя 

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

2 неделя ОУ 

Информационн

о-медийное 

направление 

ИС «Дружба с министром» 3 неделя Гимназия  

 

Ноябрь 2022 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

Соревнования по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки 

 

2 неделя 1-ый 

корпус 

ДДТ, тир 
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Личностное 

развитие 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течении месяца ОУ 

Городская игра «Секретный бит» 7 

классы 

2 неделя  

Муниципальный тур ОВИО «Наше 

наследие» 

 Гимназия 

Фестиваль семейных реликвий 

«Тепло и свет идут издалека» 2 неделя 

1-ый 

корпус 

ДДТ, 

Городской интеллектуальный 

марафон. 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» 

(«Гробовщик», «Станционный 

смотритель», «Барышня-

крестьянка», «Выстрел», «Метель»), 

7 класс 

4 неделя ЦДБ 

Городской интеллектуальный 

марафон. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», 9 

класс    

4 неделя ЦДБ 

НПК Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежь. Образование. 

Общество» 

 

3 неделя ЦРО 

НПК Соревнования молодых 

исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральном 

округе РФ  

 

1 неделя ЦРО 

Фестиваль робототехники 

«Робофест - 2023» (Робогонки) 

3 неделя ЦРО 

Гражданская 

активность 

Единые классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства. (Разговоры о важном) 

4.11.2022 

ОУ 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

8.11.2022 

ОУ 

ЦПРК. Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню 

толерантности 

2 неделя ОУ 

ЦПРК. Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

3 неделя ОУ 
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«Мы за чистые легкие!» 

День начала Нюрнбергского 

процесса (Учителя истории ) 20.11.2022 
ОУ 

День матери в России (Разговоры о 

важном) 27.11.2022 
ОУ 

День Государственного герба 

Российской Федерации (Разговоры 

о важном), 28.11 фото  30.11.2022 

ОУ 

Профилактический медицинский 

осмотр на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотиков по итогам 

социально-психологического 

тестирования школьников (2 этап) 

В течение месяца ОУ 

 

Декабрь 2022 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

День Неизвестного Солдата 

(Разговоры о важном) 

3.12.2022 ОУ 

День Героев Отечества. (День 

единого действия РДШ) Учителя 

истории 

9.12.2022 ОУ 

Конкурс рисунков и поделок на 

противопожарную тематику среди 

воспитанников ДОУ и 

обучающихся 1 – 11 классов школ 

города от ВДПО. 

декабрь - январь ОУ, ДОУ 

Личностное 

развитие 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

1,2 неделя ОУ 

Соревнования по шахматам  ДДТ 

Открытый муниципальных 

фестиваль народных танцев России 

«Пляска русская зовет всех в 

веселый хоровод! 

03.12.2022 1-ый 

корпус 

ДДТ 

 Новогоднее представление  3-4 неделя  ДДТ, 

КМЖ, 

центр 

досуга 

«Играй 

город» 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

(Учителя информатики) 

1-2 неделя ОУ 

ГШС Соревнования по подвижным 

играм муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

2 неделя ОУ 

Интегративное событие. «Сделай 9.12.2022 СОШ №4 
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шаг к Большой перемене» 

НПК Региональный уровень 

 «Шаг в будущее, Сибирь!» Усолье-

Сибирское 

2 неделя 

ЦРО 

Усолье-

Сибирское 

Молодежный карнавал Ёлка 

лидеров 

3 неделя ДК 

«Юность» 

Бал Волонтеров 3 неделя ДК 

«Юность» 

Конкурс детских рисунков «Свет 

Рождественской звезды» 

В течение месяца ОУ 

Новогодняя акция «Стань Дедом 

морозом» 

22.12.2023 РДШ, 

СДДИ 

Гражданская 

активность 

Международный день инвалидов  3.12.2022 ОУ 

ЦПРК. Неделя профилактики ВИЧ-

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ (Разговоры о 

важном) 

4 неделя ОУ 

День добровольца (волонтера) 5.12.2022 ОУ 

Международный день художника 

(Кулешова Е.А., Кочнева О.А.) 

8.12.2022  

ЦПРК. Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 

2 неделя ОУ 

День Конституции РФ (Разговоры 

о важном) 

12.12.2022 ОУ 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации (ДЕД 

РДШ) 

25.12.2022 ОУ 

 

Январь 2023 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

Городская викторина по ПДД среди 

обучающихся 4 классов 

10 – 16 января 
ОУ 

Соревнования по пулевой стрельбе 

из пневматического пистолета 
 Тир ДДТ 

Личностное 

развитие 

Участие в региональных 

предметных олимпиадах 
2-4 неделя г. Иркутск 

Олимпиада ОПК 21.01.2023 Гимназия 

ГШС Соревнования по плаванию 

муниципального этапа спартакиады 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

2 неделя ЦРО 

ГШС Соревнования по н/теннису 

муниципального этапа спартакиады 

спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

4 неделя ЦРО 
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Городской интеллектуальный 

марафон.   

В. Катаев «Сын полка»  , 6 кл. 

4 неделя 

Центральная 

детская 

библиотека 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда», 10 кл. 

4 неделя 

Центральная 

детская 

библиотека. 

17 Января  - День творчества и 

вдохновения:  

Дни открытых дверей ДДТ 

- Марафон мастер-классов 

обучающихся детских объединений 

«Созвездие мастеров»; 

- Тематические экскурсии. 

Январь 

с 18 по 31 января 

1-ый корпус 

ДДТ 

Интегративное событие 

«Эсперанто» 
4 неделя СОШ №2 

Гражданская 

активность 

Акция «Птичья столовая» В течение месяца ОУ 

День российского студенчества 25.01.2023 ОУ 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) (Разговоры о 

важном) 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста  (Учителя истории) 

27.01.2023 ОУ 

 

Февраль 2023 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

2.02.2023 ОУ 

Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» (этапы теория и 

эстафета) 

01 – 04 февраля СОШ № 7, 

СОШ № 3 

Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» (этап строевой 

подготовки). 

07 – 18 февраля Мегаполис-

спорт 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (Разговоры 

о важном) 

15.02.2023 ОУ 

День Защитника Отечества 

(Разговоры о важном) 

23.02.2023 ОУ 

ГШС Соревнования по лыжным 

гонкам муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

1 неделя ОУ, ЦРО 
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учреждений 

ГШС Соревнования по волейболу 

муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

2 неделя ОУ, ЦРО 

ГШС Соревнования по волейболу 

муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

3 неделя ОУ, ЦРО 

Личностное 

развитие 

Квест – ирга «PRO _ движение» 17.02.2023 СОШ №5 

День Российской науки 

(Разговоры о важном) 

8.02.2023 ОУ 

Итоговое собеседование (9 кл.) 2 неделя ОУ 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

В. Крапивин «Дети синего 

фламинго», 4 класс 

4 неделя Центральная 

дет. библ. 

Международный день родного 

языка (ДЕД РДШ) 

21.02.2023 ОУ 

Городская игра «Триггер», 10 кл. 1 неделя ЦРО 

Общегородской метапредметный 

проект «Новые знания» (на базе 

СОШ №3 для учащихся 9-х 

классов) 

3 неделя ЦРО 

Фестиваль робототехники 

«Робофест 2023» (Робосумо) 
3 неделя ЦРО 

Гражданская 

активность 

ИС ОК «Экокалендарь» 10.02.2023 СОШ №6 

ЦПРК. Аукцион «Добрых дел», 

посвященный международному 

дню спонтанного проявлению 

доброты 

2 неделя ОУ 

 

Март 2023 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Личностное 

развитие 

Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Живое 

слово»  

1 неделя ЦДБ, ДДТ, 

СОШ3 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (ДЕД РДШ, учителя 

русского и литературы) 

3.03.2023 ОУ 

ГШС Соревнования по 

четырехборье муниципального 

этапа спартакиады спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений 

2 неделя 

Стадион 

«Лыжный» 

3 мик-он 

ИС Форум краеведов 10.03.2023 СОШ №7 
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Фестиваль «Самый танцующий 

класс» 

2 неделя ДК «Юность» 

Молодежный саммит 3 неделя  

НПК- муниципальный уровень 

«Шаг в будущее» 

1 неделя ОУ 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и 

кот»,  2кл. 

4 неделя Центральная 

детская 

библиотека 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

А. Гайдар «Тимур и его команда», 

3 кл. 

4 неделя Центральная 

детская 

библиотека 

Городской интеллектуальный 

марафон.   

Интеллектуальный конкурс 

«Самая читающая семья», 4-е кл 

4 неделя Центральная 

детская 

библиотека 

Открытый конкурс чтецов 

"Светлое слово", посвящённый 

Дню православной книги 

В течение 

месяца 

Епархия 

Проведение V Саянских детско-

юношеских просветительских 

чтений памяти святителя 

Софрония Иркутского 

март - апрель 

2023 

Епархия, ОУ 

Традиционный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей «Пасхальный 

подарок» 

март - апрель 

2023 

Епархия, ОУ 

Гражданская 

активность 

Международный день борьбы с 

наркоманией 

1.03.2022  

ЦПРК. Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» 

1-4.03.2022 ОУ 

Международный женский день 

(РОВ) 

8.03.2023 ОУ 

День воссоединения Крыма и 

России (РОВ) 

18.03.2023 ОУ 

Всемирный день театра (РОВ, 

Новобрицкая М.Н.) 

27.03.2023 ОУ 

ЦПРК. Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

В течение 

месяца 

ОУ 

Информационн

о-медийное 

направление 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

(День единого действия РДШ) 

Первое 

воскресенье 

марта 

ОУ 

 

Апрель 2023 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Военно- День призывника 1 неделя ДДТ. Центр 
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патриотическое РОСиЧ 

Единый открытый урок по 

Иркутской области в рамках 

курса ОБЖ по противопожарной 

подготовке. 

3,4 неделя Все ОУ 

Городские соревнования среди 

Дружин юных пожарных. 

18 – 29 апреля  Стадион 

СОШ № 5 

Участие в областном слете юных 

инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». 

3,4 неделя г. Иркутск, 

 г. Ангарск  

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматического 

пистолета 

 ДДТ 

Личностное 

развитие 

ГДС Соревнования по плаванию 

муниципального этапа 

спартакиады дошкольных 

учреждений. 

1 неделя  

Президентские состязания 2 неделя ЦРО 

Соревнования по шахматам  ДДТ 

Открытая муниципальная 

выставка ДПТ «Подснежник» 

3 неделя ДДТ 

ГШС Соревнования по лёгкой 

атлетике муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

3 неделя ОУ, ЦРО 

Всемирный День здоровья 7.04.2022 ОУ 

НПК: Региональные 

соревнования юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Малыш», (Усолье-Сибирское) 

4 неделя ЦРО, Усолье-

Сибирское 

Городской интеллектуальный 

марафон.  

Х. К. Андерсен «Дюймовочка» 

перевод А. Ганзен, 1 кл. 

4 неделя Центральная 

дет. библ. 

Игра МИФ, 6 кл. 1 неделя ЦРО 

Интеллектуальная игра для 

учащихся СОШ «Англомания» 

2 неделя ЦРО 

ИС ОК Шаг за шагом 3 неделя СОШ №3 

Епархиальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества детей «Пасхальный 

подарок» 

В течение месяца Епархия 

Открытый муниципальный 

фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральная весна» 

1 неделя 1-ый корпус 

ДДТ 

Фестиваль робототехники 

«Робофест 2023» (Кегельринг) 
3 неделя ЦРО 

«Самый умный» (лучшие игроки 

интел. марафона) 9-11 кл. 

4 неделя Центральная 

дет. библ. 

Городской слёт «РДШ – новый 28.04.2023 СОШ №5 
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уровень» 

Проведение IV Саянских детско-

юношеских просветительских 

чтений памяти святителя 

Софрония Иркутского 

март - апрель 

2023 

ОУ, Епархия 

 

Гражданская 

активность 

ЦПРК. Областная акция-флэш-

моб «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

2 неделя ОУ 

День космонавтики. Гагаринский 

урок (РОВ) 

12.04.2023 ОУ 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (РОВ) 

19.04.2023 ОУ 

Всемирный день Земли (РОВ) 22.04.2023 ОУ 

День российского 

парламентаризма  

27.04.2023 ОУ 

«Добрые дела – Саянску» 

(Весенняя неделя добра, 

посвящённая Дню рождения 

города) (ДЕД РДШ) 

В течение месяца Микрорайоны 

ОУ 

 

Май 2023 

 

 Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

Декада ко дню Великой Победы 

«Память храним»  

Единые уроки Победы. 

«Салют, Победа!» (РОВ) 

Митинги у стелы Победы, герою 

Советского Союза Д.М. Перову, 

первостроителю,  

ветерану ВОВ Бабушкину Б.В. 

1-9.05.2023 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях к 

годовщине Победы (строевой 

смотр, парад, знамённая группа) 

1-9.05.2023 пост № 1 

День защиты детей  с отработкой 

элементов учебной эвакуации на 

случай ЧС в образовательных 

учреждениях. 

16 – 31 мая  

Учебные военно-полевые сборы 

среди юношей.  

16 – 27 мая  

Месячник пожарной 

безопасности. 

02 – 31 мая  

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

 ДДТ 

Личностное 

развитие 

ГШС Легкоатлетическая 

эстафета среди 5-7 классов   

муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

2 неделя ОУ, ЦРО 
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учреждений 

ГДС Соревнования по легкой 

атлетике муниципального этапа 

спартакиады дошкольных 

учреждений 

3 неделя Доу, ЦРО 

ГШС Туристический слёт 

муниципального этапа 

спартакиады спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений 

4 неделя ОУ 

Акция «Георгиевская лента»   

Соревнования по спортивной 

радиопеленгации 

 ДДТ 

Городская Олимпиада для 4-х 

классов 

2 неделя ОУ 

«Наш дом – Россия». 

Муниципальный конкурс – игра 

по курсу ОРКСЭ 

12.05.2022 

 

Гимназия 

Творческий отчет ДДТ 

«Звездный калейдоскоп» 

3 неделя ДК «Юность» 

Городской Конкурс учебных 

проектов 
  

Фестиваль робототехники 

«Робофест 2023» (Итоговый) 
3 неделя ЦРО 

НПК:Региональный уровень 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, Малыш!» (Усолье-

Сибирское) 

3 неделя 

Усолье-

Сибирское, 

,ЦРО 

Последний звонок в 9-х классах  ОУ 

Последний звонок в 11-х классах  ОУ 

Проведение выпускных 

мероприятий в МДОУ 

 ОУ 

День славянской письменности и 

культуры (Учителя русского 

языка и литературы) 

24.05.2023 ОУ 

Просветительские мероприятия 

(с экскурсией в Храм), 

посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры 

В течении месяца Епархия, ОУ 

Гражданская 

активность 

Праздник Весны и Труда  1.05.2023 ОУ 

День детских общественных 

организаций России (РОВ) 

19.05.2023 ОУ 

Международный День 

телефонов доверия.  

Акция «Скажи телефону доверия 

ДА!» 

3 неделя ОУ 

Акции: 

- «Соберем посылку ветерану» 

- «Письмо солдату» 

В течении месяца ОУ 

 

Июнь 2023 
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Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Место 

проведения 

Военно-

патриотическое 

направление 

День памяти и скорби-день 

начала Великой Отечественной 

войны (ДЕД ЛОЛ) 

Акция «Свеча памяти» 

22.06.2023 Сквер 

ветеранов 

Участие в областной военно-

спортивной игре «Зарница» 
3,4 неделя г. Иркутск, г. 

Ангарск 

Личностное 

развитие 

День защиты детей. Открытие 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. (ДЕД 

ЛОЛ) 

Старт летней трудовой четверти 

1.06.2023 

 
ЛДП 

День русского языка (ДЕД ЛОЛ) 6.06.2023 ЛДП 

Муниципальный детский 

фестиваль – карнавал  
2 неделя 

Стадион 

Гимназии 

Городской день выпускника 3 неделя ДК Юность 

Выпускные вечера 4 неделя ОУ 

Гражданская 

активность 

День молодежи 27.06.2023  

День России (ДЕД ЛОЛ) 12.06.2022  

Работа трудового молодёжного 

экологического отряда 

В течение месяца на базе ДДТ 

«Созвездие» 

Работа летних лагерей дневного 

пребывания на базе 

образовательных учреждений 

(ЛДП). 

Торжественные линейки, 

посвященные открытию и 

закрытию I сезона ЛДП. 

1-4 недели ЛДП на базе 

ОУ 

ЦПРК. Ежегодная областная 

акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

В течение месяца ЛДП на базе 

ОУ 

 

Июль 2023 

 

Направление 

работы 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Личностное 

развитие 

Мероприятия для детей в ЛДП, 

посвященных Дню Крещения 

Руси 

 Епархия, ЛДП 

Гражданская 

активность 

День семьи, любви и верности 8.07.2023  

День Военно-морского флота 30.07.2023  

Работа трудового молодёжного 

экологического отряда 

В течение 

месяца 

на базе ДДТ 

«Созвездие» 

Работа летних лагерей дневного 

пребывания на базе 

образовательных учреждений 

(ЛДП). 

1-4 недели ЛДП на базе 

ОУ 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других 

деятелей 
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5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817-

1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941)  

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964)  

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912)  

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898)  

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009)  

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943)  

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота  

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота  

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903-1978)2 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893-

1930) 

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; 
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 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; 

 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. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Для реализации программы начального общего образования гимназия 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 
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№ Фамили

я, имя, 

отчество 

(полност

ью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг

) 

Образо

вание 

Какое учебное 

заведение закончил, 

дата окончания, 

название факультета 

Стаж работы: Долж

ность 

Учебная 

нагрузка 

Курсовая 

переподгот

овка 

Награды 

Общ

ий 

в 

т.ч.пед. 

Из них:     

гим

н 

ад

м 

  Год ОО Год Вид награды 

1 Казанце

в 

Станисл

ав 

Петрови

ч 

01.03.1960 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

Красноярский ордена 

"Знак почета" ГПИ, 

28.06.1984, 

начальное военное 

обучение и 

воспитание;   

профессиональная 

переподготовка-

ОГАОУ ДПО ИРО", 

2013, Менеджмент  

37 32 1 27 Дирек

тор 

      1995                                      

2016                        

2006 

Почетная 

грамота 

ГлавУНО                                 

Почетная 

грамота мэра                        

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2 Гаинцев

а 

Екатери

на 

Анатоль

евна 

15.06.1987 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПУ, 15.06.2009, 

биология и химия;   

профессиональная 

переподготовка- 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

2013, Менеджмент       

15 13 9 9 Замест

итель 

директ

ора  

4  н/ч-

химия 

201

9              

202

0                   

202

1 

БЦР                           

ГАО 

ДПО 

ИРО               

АГП

МП 

РФ 

2019                          

2020 

Почетная 

грамота МКУ 

"УОАМО "город 

Саянск"                   

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 
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3 Никитю

к 

Татьяна 

Валерье

вна 

16.04.1973 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГУ, 14.06.1995, 

филология     

профессиональна 

переподготовка 

ОГАОУДПО, 2011, 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании.  

23 23 20 19 Замест

итель 

директ

ора  

5 н/ч 

русский 

язык и 

литерату

ра 

201

9                   

202

0               

202

1 

ГАУ 

ДПО 

ИРО                 

ГАО 

ДПО 

ИРО            

ГАУ 

ДПО 

ИРО 

2008                     

2020           

2020 

Почетная 

грамота ДО 

Иркутской 

области                            

Почетная 

грамота 

Губернатора 

Иркутской 

области            

Благодарность 

министертсва 

образования 

Иркутской 

области 

4 Морозов

а Елена 

Алексан

дровна 

11.11.1973 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

22.05.2001, 

экономист;    

профессиональная 

переподготовка 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

12.04.2013, 

менеджмент;                                

профессиональная 

переподготовка,  

ФГБОУ ВО ИГУ, 

27.12.2016, 

информатика в 

21 4 1 4 Заведу

ющий 

ЦО 

"Точк

а 

роста"  

10 н/ч 201

9                

202

2 

РАС

ХНИ

ЛРФ                      

ГАУ 

ДПО 

ИРО 

2022 Благодарность 

МКУ "УОАМО 

"город Саянск" 
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образовании,  

5 Фрицлер 

Дарья 

Сергеев

на 

04.12.1982 высшее 

образов

ание - 

бакалав

риат 

ИГУ, 09.11.2004, 

линвистика 

16 16 1 1 Замест

итель 

директ

ора  

6 н/ч 201

8      

201

8 

 АО 

ДПО 

ИРО                         

2021 Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

6 Алексее

ва 

Надежда 

Алексан

дровна 

30.06.1982 высшее 

образов

ание - 

специал

итет                       

среднее 

професс

иональн

ое 

образов

ание 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 14.06.2002, 

преподавание в 

начальных классах                           

профессиональная 

переподготовка- 

ВСГАО, 2009, 

психология 

20 20 12   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,3 н/ч 201

8                 

201

9 

 

ГАУ 

ДПО 

ИРО            

2013              

2017                     

2018 

Почетная 

грамота УО                   

Благодарность 

УО                

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 
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7 Батуров

а Роза 

Николае

вна 

22.01.1994 среднее 

професс

иональн

ое 

образов

ание  

ГА ПОУ "Агинский 

педагогический 

колледж 

им.БазараРинчино" 

Забайкальского края, 

26.06.2017, 

преподавание в 

начальных классах 

4 2     Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

20,3 н/ч         

8 Бородин

а Галина 

Юрьевн

а 

13.10.1961 среднее 

професс

иональн

ое 

образов

ание  

Тулунское 

педагогическое 

училище, 29.06.1991, 

преподавание в 

начальных классах 

41 37 1   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

20,3 н/ч 201

9             

202

2 

ГАУ 

ДПО 

ИРО                  

МО

У 

ДПО 

ЦРО 

2013                        

2020 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации                           

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области                                     

9 Зеленска

я Ирина 

Валенти

новна 

23.07.1972 высшее 

образов

ание   - 

специал

итет                

среднее 

проффе

ссиналь

ное 

образов

ание 

ГОУ ВПО ИГПУ,  

03.02.2009, 

информатика                             

Тулунское 

педагогическое 

училище, 29.06.1991, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

31 31 8 1 Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

20,3 н/ч  

201

9           

201

9 

 

ГАУ 

ДПО 

ИРО         

МО

Й 

ДПО 

ЦРО          

2019            

2021               

2022 

Благодарность 

мэра городского 

округа "город 

Саянск"                  

Благодарность 

МКУ "УОАМО 

"город Саянск"                  

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 
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10 Иванова 

Надежда 

Петровн

а 

14.12.1963 среднее 

професс

инально

е 

образов

ание 

Педагогическое 

училище № 1, г. 

Черемхово, 

30.06.1983, 

начальное обучение 

39 39 17   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,6 н/ч 201

9                        

202

0 

БЦО                    

МО

У 

ДПО 

ЦРО         

2010             

2019 

Благодарность 

мэра                  

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

11 Каргапо

льцева 

Анна 

Петровн

а 

14.02.1976 высшее 

образов

ание-

специал

итет 

ГОУ ВПО ИГПУ,  

15.12.2003, 

филология 

20 8 1   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,3 н/ч 202

0 

ЦНО

г.Са

нкт-

Пете

рбур

г 

2021 Благодарность 

МКУ "УОАМО 

"город Саянск" 

12 Мотовил

ова 

Ольга 

Павловн

а 

07.10.1959 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПИ, 23.05.1984, 

педагогика и 

методика начального 

обучения                                                

профессиональная 

переподготовка-

ОГАОУ ДПО ИРО, 

2012 Управление 

персоналом  

43 43 29 23 Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,6 н/ч  

201

9                   

202

0          

202

1 

ГАУ 

ДПО 

ИРО                         

ЦПП

О 

ООО 

"МО

П"             

ГАУ 

ДПО 

ИРО 

2002      

1991      

2016 

Почетный 

работник общего 

образования   

Грамота МО РФ               

Благодарность 

мэра 

13 Петрова 

Ольга 

Вячесла

вовна 

17.04.1973 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПУ, 2007, 

логопедия                                  

Тулунское 

педагогическое 

училище, 29.06.1993, 

преподавание в 

начальных классах 

29 28 16   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,3 н/ч 202

0 

ООО 

"ЦИ

ОВ" 

2019           

2016                    

2017 

Благодарность 

министерства 

образования 

Иркутской 

области                     

Почетная 

грамота УО                   
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общеобразовательно

й школы                            

Благодарность 

УО 

14 Пилюги

на Елена 

Николае

вна 

08.05.1974 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПИ, г. Иркутск, 

05.07.1995, учитель 

начальных классов 

26 26 11   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

22,1 н/ч  

201

8         

202

0 

 

ГАУ 

ДПО 

ИРО              

ООО  

2015                      

2019 

Благодароность 

МО Иркутской 

области                         

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

15 Скидано

ва Елена 

Борисов

на 

29.01.1974 среднее 

професс

инально

е 

образов

ание 

Педагогическое 

училище № 1, г. 

Черемхово, 

24.06.1995, 

преподаватель 

начальных классов 

26 26 11   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,1 н/ч 201

8            

201

9            

201

9 

ГАУ 

ДПО 

ИРО                 

ООО 

МО

У 

ДПО 

ЦРО 

2016           

2019 

Благодарность 

Управление 

образования                   

Почетная 

грамота  МУ 

"УОАМО "город 

Саянск"            

16 Черепан

ова 

Татьяна 

Василье

вна 

30.01.1961 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПИ, 26.05.1986, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

42 42 42   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

20,3 н/ч 201

9       

202

0 

МО

У 

ДПО 

ЦРО                 

ООО  

2006          

2016 

Почетный 

работник общего 

образования                

Благодарность 

мэра 
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17 Шипитк

о Ирина 

Алеканд

ровна 

28.04.1980 высшее 

образов

ание - 

специал

итет 

ИГПИ, 13.06.2002, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

20 20 18   Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

21,6 н/ч 202

1                

202

1 

 

ГАУ 

ДПО 

ИРО         

МО

У 

ДПО 

ЦРО 

2016                       

2021 

Благодарность 

министерства 

Ирк.обл.                    

Почетная 

грамота МКУ 

"УОАМО "город 

Саячнск" 
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Укомплектованность гимназии педагогическими работниками составляет 

100%. 

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 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 
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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, может оформляться 

следующим образом: 

Категория 

работнико

в 

Подтверждение уровня 

квалификации документами об 

образовании (профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами 

аттестации 

Педагогич

еские 

работники 

12 12 

 

 

Темы самообразования учителей начальных классов 

ФИО 

педагогов 

Тема самообразования Раздел ООП 

Алексеева 

Надежда 

Александровна 

Формирование математической 

функциональной грамотности 

младших школьников 

Программа 

формирования 

УУД 

Зеленская 

Ирина 

Валентиновна 

Формирование естественнонаучной 

грамотности младших школьников 

средствами УМК "Природоведение 

Иркутской области" 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Иванова 

Надежда 

Петровна 

Формирование математической  

функциональной грамотности 

младших школьников 

Программа 

формирования 

УУД 

Каргапольцева 

Анна 

Петровна 

Формирование читательской  

функциональной грамотности 

младших школьников 

Программа 

формирования 

УУД 

Мотовилова 

Ольга 

Павловна 

Формирование  функциональной 

грамотности младших школьников: 

медиаграмотности и 

информационного иммунитета 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Петрова Ольга 

Вячеславовна 

Формирование математической 

грамотности младших школьников на 

основе использования ресурсов УМК 

по математике Л.Г. Петерсон 

Программа 

формирования 

УУД 

Пилюгина 

Елена 

Формирование математической  

функциональной грамотности 

Программа 

формирования 
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Николаевна младших школьников УУД 

Скиданова 

Елена 

Борисовна 

Формирование читательской 

функциональной грамотности 

младших школьников 

Программа 

формирования 

УУД 

Черепанова 

Татьяна 

Васильевна 

Формирование естественнонаучной 

грамотности младших школьников 

средствами УМК "Природоведение 

Иркутской области" 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Шипитко 

Ирина 

Алекандровна 

Формирование математической 

функциональной грамотности 

младших школьников 

Программа 

формирования 

УУД 

Батурова Роза 

Николаевна 

Освоение педагогических приемов 

формирования математической 

функциональной грамотности  

Программа 

формирования 

УУД 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в гимназии, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО, 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 об604 Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования  

разования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом - 1;  

социальным педагогом - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы НОО 

гимназией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
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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 са-

моопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в ин-

формационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

НОО, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы НОО; 

 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 ООП используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года (диагностика готовности к обучению в начальной школе 

Ковалевой) 

 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 ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного НОО. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в смете расходов гимназии как казенного 

образовательного учреждения. 

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. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском 

языке (как основном языке обучения); 

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). 

№ Компоненты ИОС Наличие компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
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НОО 

1 Учебники по всем 

учебным предметам 

на русском языке 

Учебники, изданы до 

2021 года 

По графику 

2 Учебные наглядные 

пособия 

В наличии Обновление каждые 2-

3 года 

3 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Рабочий комплект: 

ноут-бук/ ПК + 

проектор 

Мобильные 

лаборатории 

Обновление через 5 

лет 

4 Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

ЦОК КОС «Моя школа» 

5 Служба технической 

поддержки 

Инженер-электроник  

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 и санитарно-гигиенических 

правил и нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

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: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

 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 меропри-

ятий 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, хореографией; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным залом; 

актовый зал; 

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

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. 

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; 

сетевой фильтр. 

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. 

 


