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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

- ООП НОО) разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №23 г. Комсомольска-на-Амуре, рассмотрена 

и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2022), утверждена 

приказом директора № 127 от 31.09.2022 г. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ст.11,12,13 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 235 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22) и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

ООП НОО МОУ СОШ №23 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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



образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 



обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Программа начального общего образования учитывает следующие принципы 

её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 



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

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 

их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

МОУ СОШ №23 – гуманитарно-сориентированное образовательное 

учреждение, главной целью которого является формирование всесторонне 

развитой личности, способной к социальной адаптации в современных условиях.  

Образ школы – Школа высокой нравственности, социально ответственного 

интеллекта, гибкого ума, здоровья, построенная на принципах взаимоуважения, 

свободы, самоценности знания.  

1.1 Миссия школы  



Дать нашим детям полноценное современное образование, научить их 

мыслить, привить понятия о чести и достоинстве человеческой личности. 

Социально-политические и экономические преобразования в российском 

обществе изменили содержание социального заказа к образовательным 

учреждениям. Общеобразовательные учреждения должны обеспечить подготовку 

выпускников не только с определенным образовательным цензом, но и 

компетентных, способных к самореализации, социально активных, граждански 

зрелых, с высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры. МОУ СОШ 

№23 рассматривает социальный заказ и федеральный государственный 

образовательный стандарт как целевую установку, определяющую выбор 

приоритетных направлений работы на ближайшие годы развития.  

Школа №23 – одно из новых образовательных учреждений города с богатыми 

традициями, огромным опытом работы с подрастающим поколением. Школа была 

основана в 1984 году.  

Педагогический коллектив образовательного учреждения – сообщество 

высококвалифицированных специалистов-профессионалов, компетентность и 

мастерство которых постоянно совершенствуются в творческом поиске, 

исследовательской и экспериментальной работе. В 1993 году школа получила 

статус образовательного учреждения с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла.  

В 2010 году педагогический коллектив школы включился в 

широкомасштабный педагогический эксперимент по разработке форм организации 

непрерывного языкового образования, связанного с созданием курса английского 

языка для школы III модели с углубленным изучением иностранного языка и 

кадетского образования 

На образовательную ситуацию в начальной школе особое влияние оказывает 

многолетняя практика языкового образования с первой ступени обучения и 

художественно-эстетического. Принимая ориентацию на языковое  и 

художественно-эстетическое образование, как конкретный социальный заказ. 

Коллектив школы, в качестве генерального, определил следующее направление 

развития образовательного учреждения – в школе развивается система 

управления, направленная на повышение качества образования и 



обеспечивающая максимальное раскрытие творческого потенциала учителей 

и учащихся, что позволяет учащимся заниматься научно-исследовательской и 

творческой работой по выбранному профессиональному направлению.  

Статус ведущей цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – реализация федерального государственного 

образовательного стандарта, что предполагает базовый навык самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность 

к освоению содержания основного и полного общего образования, раскрытие 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Настоящая основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе анализа деятельности школы с учётом возможностей учебно-методического 

комплекта «Школа России». Обучение осуществляется на русском языке. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого школой и определенного особенностями предпрофильного 

обучения. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МОУ СОШ №23 - 20% от общего объема 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 и Санитарными правилами СП 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28  

Программа начального общего образования реализуются в МОУ СОШ №23 

через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

Программа начального общего образования МОУ СОШ №23 включает три 

раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный,  

- а также характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.3 Адресность образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования школы № 23 

соответствует Государственному образовательному стандарту и составлена с 

учётом возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. 

Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям.  

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при планировании 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22


и осуществлении образовательной деятельности администрацией школы. 

Программа определяет ответственность администрации школы за создание 

условий для успешной деятельности учителей и учащихся.  

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным 

для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую 

миссию, роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни.  

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об 

особенностях обучения в начальных классах школы, о ближайших и 

перспективных целях образования, что поможет им сделать осознанный выбор 

образовательного учреждения для ребёнка. Цели, которые стоят перед 

современной школой, могут быть достигнуты только при совместной деятельности 

школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность 

за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны  принять 

на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

школа для успешной учёбы детей.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  



- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности.  

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения» и на успешную реализацию поставленных ФГОС 

цели и задач: «формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе». 

УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в 

федеральный перечень учебников на 2012/2021 учебный год.  

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

- личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.  

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного 

материала, способов его представления и методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 

художественном оформлении комплекса. Все предметные линии, включая 

предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную 

картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы имеют 

завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных 



работ, поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к 

тематическому планированию, отражающий не только логику развертывания 

учебного материала и логику формирования универсальных учебных действий, но 

и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением 

этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа 

России» и программах по учебным предметам для начальной школы. Одним из 

ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного 

богатства российского народа.  

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами  

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному 

языку. Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи 

(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых 

связано с последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. 

Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют 

явления языка, делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает 

включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий.  



Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды 

деятельности, направленные на изучение, как нового материала, так и 

систематическое повторение ранее изученного.  

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких, как действия по сравнению математических 

объектов, проведению их классификации, анализу предложенной ситуации и 

получению выводов, по выявлению разных функций одного и того же 

математического объекта и установлению его связей с другими объектами, по 

выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами 

(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление 

плана её решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных 

заданной задаче), в том числе и формирование умений записать текстовую задачу 

сначала с помощью схем, используя фишки и фигуры, а затем и с помощью 

схематических чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к проведению 

обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность не только на 

уроках математики, но и при изучении других школьных предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как 

одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе 

учебников «Школа России» разработана специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее 

рамки в поисках других источников информации. Несомненно, ценность системы 

учебников «Школа России» состоит в том, что ей присущи характеристики, 

которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, 

стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям 

современной информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по 

окружающему миру, математике и русскому языку дополнены электронными 



приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и развивающую 

составляющие содержания системы «Школа России».  

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает 

лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь 

высоких результатов, соответствующих задачам современного образования, и 

является наиболее востребованной и понятной учителю.  

1.4 Педагогические и социальные партнеры школы 

Для выполнения своей педагогической миссии школа № 23 активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования:  детской 

библиотекой, Домом детского творчества,  ЦВР «Юность», драматическим театром 

и музеями нашего города.  Активная, целенаправленная экскурсионная работа 

позволяет воспитывать любовь и бережное отношение к родному городу.  

Школа №23 активно сотрудничает с Детской городской больницей, 

специалисты которой помогают осуществлять контроль за состоянием здоровья 

учащихся, за созданием благоприятных санитарно-гигиенических условий 

обучения детей.  

Тесное и плодотворное сотрудничество с ХК ИРО позволяет интенсивно 

изучать особенности восприятия, памяти, мышления младших школьников и 

корректировать эти процессы для создания ситуации успеха у каждого ребёнка не 

только в учебной деятельности, но и в любой жизненной ситуации.  

Для успешной реализации программы начального образования большое 

значение имеет кадровый состав педагогов школы. За исключением двух педагогов 

начальных классов, остальные  имеют высшее образование. Действующую 

курсовую подготовку. 

Учителя начальных классов активно сотрудничают с педагогическим коллективом 

педагогического университета с целью методической поддержки и осуществления 

педагогической практики студентов на базе школы №23.  

В период каникул для организации отдыха детей ежегодно организуется 

работа школьного детского оздоровительного лагеря «Солнышко» для учащихся 

начальных классов силами педагогов школы и при активном участии учреждений 

дополнительного образования.  



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются 

занятия по различным направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие 

различные интересы учащихся.  

Среди учителей начальных классов три человека награждены отраслевой 

наградой «Почётный работник общего образования РФ», есть победители и 

лауреаты городских конкурсов педагогических достижений.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 



 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. Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в ниже 

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 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)1 

технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 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 педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов 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 (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные 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: 



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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании
2
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В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

                                      
 



задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

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

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

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации 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 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 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 



основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
3
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
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рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

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

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 



Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

РАБОЧИЙ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;  

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий;  



- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся:  

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;  

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия;  

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

Формы представления образовательных результатов: 



- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как 

систему действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ  

 

- формирование основ гражданской идентичности личности;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;  

- формирование психологических условий для сотрудничества на основе 

уважения к окружающим, готовность к сотрудничеству;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию;  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации.  

 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы;  



• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

•определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  



• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Коммуникативные действия:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – 

определение цели,  

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  



• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-  

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло  

образование 
нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные  

общеучебные 
моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности .  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 



умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 

связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

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

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 



проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

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

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. В качестве 

основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации.  

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 



учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;   

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. ИКТ также могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для 

их формирования исключительную важность имеет использование 



информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 - уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 - основы правовой культуры в области использования информации. При 

освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 - оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 - поиск информации; - фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 - структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 - создание простых гипермедиа сообщений; - построение простейших 

моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  



- обмен гипермедиа сообщениями; - выступление с аудиовизуальной 

поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  

1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. Исследования 



готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая 

готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания.  



Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 



Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения.  

Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. Формирование фундамента готовности 

перехода к обучению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); – недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 



 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. 

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования 

2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

Амурской епархией; 

 Хабаровской митрополией; 

Духовно-просветительским центром святой Татьяны  при АМГПГУ. 

2.1. ПОРТРЕТ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №23  

  Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

  Владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в 

конкурсах и проектах, способный к организации собственной деятельности  

 Любящий родной край и свою страну.  

  Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

  Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой.  

  Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  умеющий 

высказать свое мнение.  



  Выполняющий  правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

2.2.ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  



- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Суть проблемы современного воспитания заключается в противоречии 

между потребностью общества в духовно-нравственном становлении 

подрастающей личности как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума и отсутствием системы программно-методического обеспечения 

этого процесса в начальной школе. 

Период младшего школьного возраста характеризуется началом 

формирования осознанного восприятия мира, переосмысления на основе не только 

чувственно-эмоционального, но и прежде всего мыслительного анализа. Возраст 7-

10 лет – один из периодов личностного становления, когда закладываются 

общечеловеческие, этнические, религиозные принципы гуманной жизни. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 

образовании в ребёнке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской 

натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твёрдой и свободной воли», – писал Н.И.Пирогов. 

В современных исследования по педагогике духовно-нравственное 

воспитание в школе рассматривается как процесс усвоения и свободы выбора 

школьником духовных ценностей и претворение их в практическое действие и 

поведение. В полиэтнической среде содержание духовно-нравственного 

воспитания предполагает формирование основ духовного становления личности, 

патриотизм и межнациональную толерантность. Важной педагогической задачей 

формирования личности является выработка учащимися активной жизненной 

позиции, сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, 

нетерпимости к отклонениям от норм нравственности. 

Основными условиями в воспитании духовно-нравственной личности 

младшего школьника выступают: познание, обеспечиваемое разработкой и 

реализацией базовой программы по духовно-нравственному воспитанию; 

практическая деятельность, направленная на формирование способности к 

сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, которые составляют 

основу духовности; творческое осуществление нравственного становление 



личности с учетом современных социальных ценностей и этнокультурных 

традиций. 

Непременным условием реализации духовно-нравственного воспитания в 

начальной школе является сотрудничество семьи и школы, социальных 

организаций в воспитании личности выстроенных на принципах гуманно-

личностной педагогики и социального партнерства. Значительная часть 

отечественных специалистов в области воспитания отмечают, что в настоящее 

время семейное воспитание находится в стадии кризиса. Причинами кризиса 

современной семьи и семейного воспитания является рекламирование СМИ 

образцов низкопробной культуры, разгул бескультурья, распущенности, эгоизма и 

насилия; материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о милосердии, великодушии, доброте, справедливости, 

патриотизме, гражданственности (Л.И. Маленкова, В.В. Питюков, М.П. Нечаев, 

Л.И. Саляхова, Н.Е. Щурковаи др.).  

В системе воспитательной работы МОУ СОШ№23 выделены три группы 

позитивных ценностей, которые определены для начальной школы как 

приоритетные направления. 

Ценности Творчества – реализуются через познание различных сфер и 

основ трудовой активности, как условие и фактор позитивной жизнедеятельности 

человека – физический или умственный, досуговый, оптимально сочетание и того 

и другого. Научить ребенка самостоятельно привносить смысл в свою работу, 

выражать в ней свои способности и индивидуальные особенности, получать от 

результатов труда истинное удовольствие, испытывать наслаждение, высказывать, 

проявлять уважение к людям труда. Нет значимой или не значимой работы, 

воспитание позитивных ориентаций и отношений к труду, творчеству, людям, 

представителям разных профессий. В программе воспитания предусматриваются 

разные виды деятельности: индивидуальная и групповая; организационная, 

исполнительская, коммуникативная, познавательная, творческая и другие. 

Ценности творчества реализуются через организацию совместную 

деятельность младших школьников, как в процессе обучения, так и во внеурочной 

деятельности в рамках воспитательной работы и дополнительного образования: 



 учебные программы, факультативы, в рамках которых используются 

педагогические технологии, предусматривающие максимальную активность 

учебной деятельности учащихся; 

 проектная  и творческая деятельность учащихся; 

 предметные, эвристические олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

марафоны; 

 кружковая деятельность; 

 традиционные коллективные творческие дела (КТД); 

 начало освоения основ ученического самоуправления. 

Ценности Переживания – проявляются в чувствительности человека к 

окружающему миру, будь то люди, природа, произведения искусства. К ним 

относится чувства любви, восхищения, уважения, восторга, одухотворяющие и 

наполняющие глубоким духовно-нравственным смыслом человеческие 

взаимоотношения. Сентиментальность, способность сопереживать, сострадать, 

ощущать сопричастность, принимать проблемы и беды других, проявлять 

милосердие, стремление к заботе, порывы благородства – неотъемлемые спутники 

детства, заслуживающие самого пристального внимания со стороны педагогов и 

родителей. Насмешка, порицание, пренебрежение со стороны взрослых в сумме с 

отрицательными примерами в СМИ и жизни провоцируют развитие черствости, 

эгоизма, озлобленности, цинизма. Развитию чувственно-эмоциональной сферы 

способствуют общение с миром природы, искусства, реальная деятельность 

милосердия, творения добра. Ценности переживания формируются 

разнообразными методами и формами организации внеурочной деятельности: 

 участие в благотворительных акциях; 

 посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей; 

 беседы, классные часы; 

 социальные, экологические и культурологические проекты и акции. 

Ценности переживания развиваются не только в учебном процессе, но и при 

организации воспитательных мероприятий о душевных качествах человека, 

милосердии, доброте и добре и т.п., в процессе становления и формирования 

ученического коллектива. 



Ценности Отношения – связаны с реакцией человека на нормирование 

(ограничение) его потребностей, интересов, возможностей, когда он оказывается 

во власти социокультурных норм, обстоятельств, которые не может изменить. То 

как он относится к себе, своим близким, родным, то, как воспринимает радости и 

трудности жизни, какую позицию по отношению к ним занимает, в конечном счете, 

определяет его жизненную энергию, умение сохранять достоинство, противостоять 

негативным ситуациям, переносить и принимать реалии жизни, и, конечно, 

удовлетворенность жизнью. 

Цель программы духовно-нравственного развития, воспитания 

младших школьников: формирование нравственного, интеллектуального, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности младшего 

школьникачерез, приобщение их к духовным и нравственным ценностям, 

возрождение лучших отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи 

1. Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира.  

2. Воспитание  чувства почтения и любви к родителям и окружающим, к 

своей Родине, к ее природе, истории, культуре, бережного отношения к 

окружающему миру. 

3. Формирование опыта этически и экологически целесообразного 

отношения и поведения в природной и социальной среде.  

4. Создание необходимых условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика 

5. Активизация взаимодействия с семьёй и ближайшим окружением 

учащихся как условие формирования стремления семьи к духовному росту, к 

высшим духовным ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, 

Отечеству. 

Основные принципы построения и реализации системы духовно-

нравственного воспитания младших школьников: 

 принцип деятельности – основан на идеях личностно-деятельностного 

подхода, основным механизмом реализации целей и задач системы воспитания 

является включение ученика в личностно и социально значимую деятельность; 



 принцип интеграции – сочетание обучения и духовно-нравственного 

воспитания в содержании эстетического, интеллектуального, физического 

развития и трудового воспитания; 

 педоцентрический принцип – ориентация на половозрастные 

особенности развития детей младшего школьного возраста в выборе содержания, 

форм, методов и средств организации воспитательной работы, предоставление 

каждому ученику возможности удовлетворить свои познавательные интересы;  

 культурологический принцип – в основу процесса воспитания 

заложены ценности, исторические особенности развития национальной культуры, 

и современные тенденции адаптации в межнациональном культурном 

пространстве мегаполиса, опыт сохранения традиций своего этноса и возможности 

их восприятия учащимися начальной школы; 

 краеведческий принцип – активное использование образовательного 

ресурса социально, природного и культурного пространства Москвы и 

Московского региона: организация экскурсий в природные парки, ландшафты, 

заказники, на производство, по городским историческим местам, в музеи, храмы 

для развития позитивного опыта чувственно-эмоциональных ориентаций и 

отношений;  

 принцип светскости в отборе содержания – светский характер 

образования и законности (соответствие действующему законодательству РФ), 

учёт требований типовых программ, многоуровневость;  

 принцип творчества – предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в процессе вовлечения школьников  деятельности школьников, 

приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

 принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и 

школе на основе сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли). 

Основные технологии духовно-нравственного воспитания начальной школы: 

технология групповых дискуссий – формирует, дает возможность освоить 

принципы отстаивания самостоятельных мнений и суждений, осмыслить 

социально-культурные ценности общества – круглые столы «Природа в 

опасности», «Чем я могу помочь своему городу», «Береги природу» и т.п., ролевые 

игры на основе театрализации литературных произведений и другие; 



технология коллективных творческих дел укрепляет коммуникативные 

связи школьников и формирует осознание себя как члена группы, например 

помощь подшефному детскому саду № 133, дружеские встречи с воспитанниками 

детского дома № 81, посещение воинов в военном госпитале рядового состава 

Российской армии, помощь ветеранам микрорайона и другие; 

игровые технологии помогают решать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, способствуют включению ребят в процесс 

соуправления школой. Например, уроки «Лего», кружок «Азбука дорожного 

движения», театр, групповые занятия с психологами и социальным педагогом; 

технологии социальных проектов направлены на формирование активной 

жизненной позиции. Начальная школа  участвует в реализации проектов 

«Экологический месячник», «Вахта памяти», «Наша помощь малышам», «День 

Матери»,  и другие. 

тренинги личностного и профессионального самоопределения, которые 

проводятся на уроках этики, кружках, «У семейного очага очага» и др.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности:  

- нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство;  

- уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга;  

- забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших;  



- свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности:  

- уважение к труду;  

- творчество и созидание;  

- стремление к познанию и истине;  

- целеустремлённость и настойчивость;  

- бережливость;  

- трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности:  

- родная земля;  

- заповедная природа;  

- планета Земля;  

- экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение 

может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.  

Проект «Дети детям» через реализацию цикловых мероприятий в Амурской 

епархии, систему мастер-классов, экскурсий, организаций выставок и др. 



Планируемые результаты проекта 

Планируемые результаты воспитания учащихся 1-4 классов определяются 

поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

– соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и 

обеспечение формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

– использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 

ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного поведения, побуждение вовремя его изменить;  

– способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, 

оценивает проявление ими правил поведения и отражает это в характеристиках 

учащихся на конец каждого года обучения. Учебные успехи школьников, перечень 

добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие 



в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика составляют 

содержание его портфолио. 

Родители: 

 сотрудничают в тесном контакте со школой и другими учреждениями по 

формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся, 

воспитанию  чувства благоговения к святыням; 

 воспитывают любовь и почтение  к дому, семье, близким, и окружающим, 

бережное  отношение к окружающему миру; 

 являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным 

ценностям, реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству; 

 понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может 

воспитать в детях духовные и нравственные ценности. 

 
2.4.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций, организации 

родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.)  

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе 

Управляющего Совета школы, активизация деятельности классов, 

проведение совместных школьных акций в микрорайоне школы, 

организации Дней открытых дверей.  



2.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1ю Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  



- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

- отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  



- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  



Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут:  

- экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;  

- самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.1. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  



- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

 

 

3.2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  



В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное и внеурочное время.  

Завтраки 1-4 классов осуществляются во время динамических пауз (между 2 

и 3 уроками), поскольку школа работает в условиях двух систем расписания 

уроков. 

В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и 

вкусную выпечку, разнообразные салаты, фрукты, соки.  

Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками. Часть 

детей освобождена от оплаты за питание в школьной столовой: дети из 

многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными 

возможностями развития.  

В школе работает оснащённый спортивный зал, бассейн, зал для занятий 

греко-римской борьбой, за зданием школы имеется школьный стадион, 

оснащённый необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе работает медицинский кабинет. Режим работы медицинского 

кабинета: 8.00-15.00. Медицинское сопровождение учащихся осуществляется 

детской поликлиникой №7. Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный осмотр и 

санацию зубов в школьном стоматологическом кабинете.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 



нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing 

games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 



образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школе ежегодно 

проводятся тематические педагогические советы и семинары по вопросу 



нормирования домашних работ учащимся, мониторинг времени на выполнение 

учащимися домашних заданий. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  



- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

динамики сезонных заболеваний;  

динамики школьного травматизма;  

утомляемости учащихся, анализа объёма двигательной активности учащихся 

на уроках и во внеурочной деятельности.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение:  

- условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, как 

одарённых детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья  

- учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  



• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание комфортности в 

обучении младших школьников.  

Особое внимание в гимназии уделяется обучающимся первого класса, 

поскольку меняется привычный уклад жизни дошкольника, он адаптируется к 

новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Педагогами в школе проводится наблюдение за адаптацией 

первоклассников в течение первых двух-трех месяцев, психологом гимназии 

проводятся диагностики по адаптации первоклассников к обучению. Учителя и 

воспитатели групп продленного дня учитывают в своей деятельности степень и 

длительность адаптации детей к школе и рекомендации педагога-психолога.  

Коррекционная работа с обучающимися 2-4 классов осуществляется по 

итогам психолого-педагогического наблюдения за развитием эмоционально-

личностной сферы ребенка и его образовательными результатами. На контроле 

администрации школы и школьного ПМП консилиума особое внимание к 

адаптации выпускников начальной школы при переходе в среднее звено обучения 

в 5 классе. 

Работа с одарёнными учащимися  

Педагогический коллектив школы № 23 проводит системную работу с 

одаренными детьми. Задача школы - поддержать ребенка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие - один из важнейших аспектов деятельности 

начальной школы.  

Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 



возможности и проявления; обладают доминирующей активной познавательной 

потребностью, испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в 

различных областях знаний, читают словари и специальную литературу.  

Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, 

вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. Именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду при решении актуальных проблем современной цивилизации, 

именно их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой 

сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача 

обучения одаренных детей.  

Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми 

исследователями и педагогами, является их ярко выраженная познавательная 

потребность, проявляющаяся в любознательности и жажде новых впечатлений, в 

умственных усилиях. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство 

вовремя переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в 

устойчивое психическое образование - «познавательную потребность».  

Для одаренного ребенка решение задачи не является завершением работы. 

Это начало будущей новой работы. «В этой способности не «гаснуть» в 

полученном ответе, - пишет Д.Б. Богоявленская, - а «возгораться» в новом 

вопросе кроется тайна высших форм творчества, способность видеть в предмете 

нечто новое, такое, что не видят другие».  

Способность видеть проблему там, где другие не видят никаких 

сложностей, где все представляется как будто ясным, - одно из важнейших 

качеств, отличающих истинного творца от посредственного человека. Среди 

качеств, свойственных одаренному ребенку, сверхчувствительность к проблемам 



традиционно занимает одно из ведущих мест. Еще Платон отмечал, что познание 

начинается с удивления тому, что обыденно: «...только для того, кто не привык 

самостоятельно мыслить, не существует проблем». «Все представляется само 

собой разумеющимся лишь тому, чей разум еще бездействует», - писал известный 

психолог С.Л. Рубинштейн.  

Занятия исследовательской деятельностью, выполнение творческих 

проектов развивают аналитические способности, формируют способность 

принимать решения, повышают конкурентоспособность. В современном мире без 

подобных умений просто не обойтись!  

Конкурсы и конференции различного уровня для учащихся называют 

«стартом в науку, в жизнь», и подготовку к этому самому старту нужно начинать 

именно в начальной школе. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на 

уроках УМК «Школа России», формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  



В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Ежегодно учащиеся 2-4 классов принимают участие в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня:  

- в международных конкурсах-играх по русскому языку «Русский медвежонок», 

по математике - «Кенгуру», по английскому языку «Английский бульдог»;  

− во всероссийских и международных олимпиадах на образовательной Платформе 

«Учи.ру»;  

- во всероссийском игровом конкурсе по мировой художественной культуре 

«Золотое руно» ; 

- во всероссийском интеллектуальном конкурсе «КиТ» (компьютеры и 

технологии);  



- во всероссийском конкурсе-игре по природоведению «ЧиП» (человек и 

природа);  

− во всероссийской олимпиаде школьников для учащихся 4-х классов; 

- в городской комплексной олимпиаде для учащихся 4-х классов. 

1.1.Пояснительная записка к учебному плану . Особенности учебного плана 

 

  Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом РФ об образовании, основной образовательной 

программой школы. Учебный план МОУ СОШ № с углубленным изучением 

предметов художественно – эстетического цикла №23 г. Комсомольска – на – 

Амуре разработан в соответствии с Федеральными законами, Положениями, 

Концепциями на каждый уровень общего образования (начальный, основной, 

средний). 

Особенности учебного плана. 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.3. Нормативная база разработки учебного плана. 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».  

1.2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; 

п. 19.3).  

1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; 

п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

1.4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; 

п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

1.5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке».  

1.6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации».  

1.7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ».  

1.8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

1.9. Федеральный закон № 317-ФЗ, от 3 августа 2018 года  «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ), в соответствии с которым 

статья 11 дополнена частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и 



основного общего образования обеспечивают возможность получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка». В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане 

Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 

организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами». Часть 6 статьи 14 дополнена предложением 

следующего содержания: «Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

и основного общего образования» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317-

ФЗ). Родной язык - язык из числа языков народов России, в том числе это и русский 

язык.  

2.0. Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 

1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования были 

внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных предметных 

областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное 



чтение на родном языке» (уровень начального общего образования), «Русский язык 

и литература» и «Родной язык и родная литература» (уровень основного и среднего 

общего образования) с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО рабочие программы учебных предметов при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

2.1. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ". 

2.2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;    

2.3. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Учебный план каждой ступени общего образования состоит из трех разделов: 

обязательная часть, вариативная часть, а также внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня для 1-11 - х классов в рамках реализации 

ФГОС. С 2014 педагогический коллектив школы работает над созданием модели 

профильной школы в условиях введения ФГОС СОО, как полипредметного 

профильного центра. 

Содержание учебного плана, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым 



ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает особенности содержания образования и индивидуальные 

потребности обучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык), 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература, 

литературное чтение на родном языке) основными задачами которой являются:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география), 

основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 



- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений; 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

Учебный предмет, относящийся к предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом требований ФГОС ООО к предметным результатам 

освоения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, основная задача: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 



- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия, астрономия) 

призваны решить следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, пр-водить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач; 

Россия в мире – должна отражать следующие задачи: 

- сформировать представления о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и 

пр.; 

- сформировать знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности;  

- сформировать взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания её прошлого и настоящего; 

- сформировать представления о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 



- сформировать умения использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого 

и настоящего; 

- сформировать умения сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных 

общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные 

хронологические периоды; 

- сформировать способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

- сформировать представления об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической 

и современной России в мире; 

- сформировать умения реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

Искусство (изобразительное искусство, живопись, рисунок, ИЗО и 

художественный труд, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 



искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

Технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 



- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов в 1-9,10-

11 классах. Внеурочная деятельность (п. 13. ФГОС) организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- спортивно- оздоровительное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются 

на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, переговорных площадок, информационных палаток, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т. д. 

В школе разработана модель художественно-эстетического, гуманитарного, 

инженерно-технического, филологического   и экономического 

многопрофильного образования. В школе открыто 9 классов с углублённым 

изучением предметов художественно-эстетического цикла на первой и второй 

ступенях обучения, 8 кадетских классов и 9 филологических классов на 1 и 2 

ступенях обучения. Также на второй ступени обучения организована работа 

Школы МирИнТех, Юридической школы, Школы математики, информатики и 

физики, Школа любителей иностранного языка, Филологической школы, Школа 

экологической культуры, Школы искусств, Малой спортивной школы за счет 

компонента образовательной организации. Предметная специализация 

происходит за счет увеличения часов на профильные дисциплины, факультативы 

по выбору, элективные курсы.  

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 



теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, конструкторского, инженерного. Задача индивидуального проекта - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность организована в рамках вариативной 

части и выделяется в учебном плане, до 10 % учебного времени отводится на 

выполнение исследовательских, технологических и других проектов в рамках 

учебных предметов и спецкурсов. На старшей ступени обучения учащиеся 

выполняют двухгодичный учебный исследовательский проект с учетом ФГОС на 

школьном портале «Блогосфера» и в соответствии с положением об 

исследовательском проекте.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 

часть 6) образовательная организация самостоятельно осуществляет: - 

перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной 

нагрузки с учётом утверждённых постановлением Главного санитарного врача от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

учебном процессе используются учебники федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки России, на 

2019\2020 учебный год. 

 Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую.  



Продолжительность учебного года в 1-ых классах составляет 33 учебных 

недели при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года в 9-

ых,11-ых классах составляет 34 учебных недели, во 2-4-ых, 5-8-ых,10-ых классах 

продолжительность учебного года – 35 недель.  Продолжительность урока – 45 

минут.  

 В 2019-2020 учебном году организовано 30 классов. Обучение организовано 

в 2 смены: в первую смену – 29 классов, во вторую смену 1 класс -3ф. Начало 

занятий первой смены с 8.00 утра для 5-11 классов, для учащихся начальных 

классов с 8.30, начало занятий второй смены с 13.00. Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС для учащихся 1-5 классов первой смены с 13.30,6-11 классов с 14.00, 

для учащихся второй смены с 09.30 часов. 

   С целью усиления возможностей индивидуализации учебного процесса 

предусмотрена возможность деления класса на группы (при наполняемости класса 

25 человек в 1-9-х классах и менее 25 человек в 10-11-х) при изучении 

иностранного языка в 2-4, 5-9 классах, информатики и ИКТ, технологии, 

предметов художественно-эстетического цикла в 5-9 классах. Деление на группы 

в 10-11 классах при изучении предметов на углубленном уровне. 

 Учебным планом школы предусмотрено проведение пленера, летней 

филологической школы, летней юридической школы, летней школы МИФ, 

кадетских сборов и социальных практик, длительностью не менее 15 дней по 

окончанию учебного года в классах соответствующей профильной 

направленности, а также сборов юношей 10 классов 

 1. Начальное общее образование 

I Общие положения. 

Учебный план 1-4-х классов, направлен на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования и является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО 

2009 года, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам.  



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями: приказы 

Минобрнауки РФ от 26.10.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 

1060; от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015 № 507; от 31.12.2015 № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(http://www.fgosreestr.ru);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

28.12.2018 №345“Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования”(с изменениями приказы Минобрнауки 

РФ от 08.06.2015 г. № 576 г.; от 21.04.2016 г. № 459); 

Примерные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования по учебным предметам; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента выбора модуля ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.01.2018 г. №08-96 «О методических 

рекомендациях» (о реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

http://www.fgosreestr.ru/


Письмо МКУ «Информационно-методического центра г. Комсомольска-на-

Амуре» от 16.11.2017 № 01-11/50 «О реализации регионального компонента»; 

Учебный план обеспечивает   выполнение  гигиенических   требований   к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

Настоящий учебный план является неотъемлемой частью, соответствующей 

основной образовательной программы начального общего образования школы 

(ФГОС НОО), которая реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Состав предметных областей и учебных предметов, включенных в учебный 

план начального общего образования определялся на основе следующих 

принципов. 

1.Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования. 

2.Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

3.Принцип сбалансированности содержания образования. 

4.Принцип соответствия объема содержания образования предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

Учебный план 1-4 классов соответствует ФГОС НОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Английский язык», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (по 0,5 часа в неделю), и учебное время, отводимое 

на их изучение. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся 1-4 классов. 

Содержание образования, заложенное в обязательную часть учебного плана, 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В ходе освоения основной образовательной программы при реализации 

учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые 

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 



с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план определяет:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников начального общего 

образования, а также оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года;  

- учитывает рекомендации по распределению минимального учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными предметами, 

основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах). 

Учебный план начального общего образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом предусматривает 4-х летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. 

Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по 

продолжительности. С целью профилактики переутомления для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в середине третьей четверти дополнительные 

недельные каникулы. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке согласно 

нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах. Для 

учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. При пятидневной рабочей неделе для учащихся первых 

классов – 21 часов, при шестидневной рабочей неделе для учащихся 2-4 классов 

– 26 часов. 

Продолжительность уроков в начальной школе - 45 минут (согласно пунктам 

2.9.1. и 2.9.3.Сан.ПиН 2.4.2. 2821-10); перемены - по 10 минут, две большие 

перемены по 20 минут. Учебный процесс организуется в две смены.  Из 



тринадцати классов обучаются во вторую смену 2к,3к,4ф классы. Для создания 

условий успешной адаптации первоклассников в школе в первой половине 

сентября ведется метапредметный курс «Введение в школьную жизнь» в объеме 

40 часов.  Используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии: 

сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь – по 4 

урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Для создания валеологически обоснованных условий, способствующих 

сохранению и развитию здоровья первоклассников, в середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут, обучение 

проводится без бального оценивания знаний. Для создания условий реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся 1–х  классов организуется работа 

группы продленного дня. Для посещающих группу продленного дня  

организовано 3-х разовое питание и прогулки на свежем воздухе. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, 

факультативные и домашние задания учитываются при планировании и при 

подсчете предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательной организации в учебном плане по 

решению образовательного учреждения использованы: 

– увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в обязательной части учебного плана для реализации 

программ углубленного изучения; 

– организацию факультативных занятий и занятий по выбору обучающихся в 

рамках части формируемой участниками образовательного процесса. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения со 2 класса. 

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных 

универсальных учебных навыков, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и 

общения, формирование основ нравственного поведения. Поэтому базовая 

часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми 



программами начальной школы. Обучение реализуется на основе УМК «Школа 

России». 

 В структуре начальной школы имеются классы художественно-эстетического 

направления, филологического и кадетские. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

распределены следующим образом: 

-в целях более полной реализации программы, развития речи, навыка чтения, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

мышления, художественно-творческих и познавательных способностей 

младших школьников введено изучение факультативного курса «Риторика», 

изучение «Живописи», «Композиции», «Рисунок». 

С целью создания условий для организации работы с одаренными детьми во 

введено по 1 часу факультатива «Проектно-исследовательская деятельность». 

Программу изучения иностранного языка учащиеся начальной школы 

начинают осваивать со 2 класса. Во 2ф,3ф,4ф классах введено углубленное 

изучение иностранного языка (английский). Соответственно по 3 часа в неделю 

(1 дополнительный час для реализации программы углубленного изучения за 

счет компонента общеобразовательной организации) во 2ф,3ф классах, в 4ф 

классе 4 часа в неделю (2 дополнительных часа для реализации программы 

углубленного изучения за счет компонента общеобразовательной организации. 

Во 2к, 3к,4к классах введен факультатив «Английский язык» по 1 часу в неделю. 

В 4 классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) - 0,5 часа в неделю по трем модулям на основании выбора 

законных представителей. Курс ОРКСЭ включает в себя модули: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Родители (законные представители) 

учащихся МОУ СОШ №23 в результате анкетирования   выбрали для обучения 

своих детей модуль «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры». 



  Содержание модулей группируется вокруг трех базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, культурные традиции. На этих базовых ценностях 

будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса.  

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности и изучается с 3 класса в качестве 20 часового 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» по 10 часов 

соответственно в 3,4 классах. Курс физической культуры в 1-4 классах 

реализуется по 3 часа в неделю и направлен на укрепление и общее развитие 

физического здоровья учащихся. Во всех классах 2 часа отведено на занятия в 

спортивном зале и по 1 часу на занятия в плавательном бассейне школы 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность», формируемая участниками образовательного процесса, 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлена на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школы могут использовать возможности 

образовательной организации и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учиты-

вается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов 

на внеурочную деятельность. 



В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких классов.  

1.9. Учебный план начального общего образования школы №23 реализуется на 

основе учебно- методического комплекса «Школа России».  

Содержание основной образовательной программы начального образования 

реализуется на основе УМК «Школа России» и учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. УМК «Школа 

России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

В IV классах вводится курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», включающий различные модули («Основы мировых религий», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»). По 

выбору родителей (законных представителей) учащиеся IV классов в 2018/2019 

учебном году будут изучать следующие модули курса ОРКСЭ:  

- Основы мировых религиозных культур  

- Основы светской этики  

 Основы православной культуры  

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 



Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. М. Просвещение. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики. .М. Просвещение. Кураев А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 

М. Просвещение. 

При реализации различных модулей курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» допускается деление класса на группы.  

При введении изучении предмета «Английский язык» при наполняемости 

класса 25 и более человек  проводится деление классов на две группы при 

реализации общеобразовательных программ начального общего образования. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 158.4     

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 



литературное чтение Литературное чтение      

Иностранный язык Английский язык      

Математика  

и информатика 
Математика      

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир      

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
     

Искусство 

Музыка      

Изобразительное 

искусство 
     

Технология Технология      

Физическая 

культура 
Физическая культура      

 Итого:      

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
       

Максимально допустимая недельная нагрузка       

Внеурочная деятельность      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план при ФГОС НОО  на 2019/2020 учебный год 

Классы  филологического направления 

 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

1 Ф 2Ф 3Ф 4 Ф 



 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык – 3 3 4 

Математика  Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

– – – 0,5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 21 24 24 25,5 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (как вариант) 

Факультативы: 

- 2 2 0,5 

Риторика - 1 1  

Проектно-исследовательская деятельность  1 1 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 
10 

Всего часов к финансированию 
31 36 36 36 

 

 



Учебный план при ФГОС НОО  на 2019/2020 учебный год 

Классы с художественно-эстетического направления 
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

1А 2А 3А 4А 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык – 2 2 2 

Математика  Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

– – – 0,5 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23,5 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (как вариант) 

Факультативы: 

- 3 3 2,5 

Живопись - 1 1 1 

Композиция  1 1 0,5 

Рисунок  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6дневной учебной неделе 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность: 
10 10 10 10 

Всего часов к финансированию 
31 36 36 36 



Учебный план при ФГОС НОО  на 2019/2020учебный год 

Классы  кадетские 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

1К 2К 3 К 4К 

 1. Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык – 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

- - - 0,5 

Математика  Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23,5 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (как вариант) 

Факультативы: 

- 3 3 2,5 

Риторика - 1 1 05 

Проектно-исследовательская деятельность - 1 1 1 

Английский язык - 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность: 
10 10 10 10 

Всего часов к финансированию 
31 36 36 36 

 

 

 
 

 



2. Формы промежуточной аттестации в I-IV классах в течение учебного года 

 

Промежуточная аттестация обучающихся I, II классов проводится без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися I, II классов части 

ООП НОО по учебным предметам, курсам характеризуется качественной 

оценкой, фиксирование которой осуществляется учителем в листе 

образовательных достижений.  

Отметка предметных результатов обучающихся III-IV классов за 

достижение определённого уровня планируемых предметных результатов 

ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по пятибалльной системе 

оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этике» по системе «усвоил/не усвоил». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Пояснительная записка 
1.1. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации. 

1.2. МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла №23 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и 

внеурочных занятий. 

1.3.  Нормативная база разработки учебного плана. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" 

         6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

        7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 

№03-20-2257/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга. 

          8. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей» 

           9.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 



          10.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.07.2013   № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

            11. Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов  

начального общего и основного общего образования  

в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-

2057/15-0-0. 

            

          1.4. Режим внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

Внеурочная деятельность в I-IV классах осуществляется в режиме 

работы ГПД  1-х классов. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 

1 час после окончания уроков, включая обед, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и нормативами. Внеурочная деятельность 

реализуется в группах из детей класса–комплекта. Занятия проводят учителя 

начальных классов, учителя-предметники и воспитатели ГПД  по расписанию, 

продолжительность одного занятия - 45 минут, согласно школьному 

Положению о внеурочной деятельности.  После окончания занятий 

внеурочной деятельности начинается работа объединённой групп 

продленного дня для учащихся 1-х классов. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, занятия, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором образовательного процесса.  

1.5. Для реализации программ различных курсов внеурочной 

деятельности используется как традиционно линейное расписание занятий, 

так и нелинейное расписание внеурочной деятельности по отдельным курсам 

внеурочной деятельности. В соответствии с методикой проведения проектной 



деятельности, экскурсионной работы и тематическим планированием курсов 

занятия проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни 

в зависимости от сроков и сложности реализации проектов и проведения 

экскурсий. В таком расписании предусматривается реализация учащимися 

различных видов и форм образовательной деятельности в группах 

переменного состава и изменяющегося режима обучения. В результате 

использования нелинейного расписания меняется роль учителя и значительно 

возрастает творческое содержание его работы. На первый план выходит 

реализация следующих задач: 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка; 

 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

          1.6. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности. В школе особое внимание уделяется 

общекультурному направлению воспитательной деятельности, особенно 

такому направлению как музееведение, которое реализуется в процессе 

экскурсионной деятельности. Сотрудничество с музеями нашего города – 

характерная особенность внеурочной воспитательной деятельности учащихся 

и педагогов школы. 



Занятия по изучению истории и культуры Хабаровского края являются 

общекультурной модифицированной образовательной программой 

культурологической направленности. Программа курса позволяет 

почувствовать учащимся сопричастность к исторической и культурной судьбе 

Хабаровского края, ощутить непрерывность связи времен и поколений. 

    Использование воспитательного потенциала курса во многом является 

гарантией успешного выполнения поставленных задач, создания 

необходимых условий этического и интеллектуального выживания и развития 

детей, их существования в современном многомиллионном городе, что 

способствует созданию образа города, постоянно изменяющегося во времени, 

запечатленного в его замечательной архитектуре и скульптуре. Уже с первого 

класса ученики школы активно вовлекаются в изучение родного города, края: 

экскурсии по городу, посещение музеев города, чтение и обсуждение книг для 

детей о Хабаровском крае, изготовление поделок, связанных с нашим городом, 

оформление альбомов собственных фотографий города, выполненных самими 

учащимися. 

Общеинтеллектуальное направление. Для более полной реализации ООП 

НОО в гимназии организовано углублённое изучение русского языка и 

математики в 1-4 классах в рамках занятий внеурочной деятельности «Знайка. 

Эти занятия проводятся соответственно по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. 

Занятия внеурочной деятельности «Информатика» проводятся в кабинете 

информатики.  

Традиционно ведется в школе работа с библиотеками: проведение 

экскурсий, библиотечно-библиографических уроков, встречи с интересными 

людьми, писателями и поэтами, участие в конкурсах, посвящённых творчеству 

писателей, проведение литературных гостиных, викторин, конкурсов, устных 

журналов, выставок поделок и рисунков и т.п.  

Внеклассная проектная деятельность. Под проектной деятельностью 

понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

 Достижение конкретных целей 



 Координированное выполнение взаимосвязанных действий 

 Ограниченная протяжённость во времени(с определённым началом и 

концом) 

 Неповторимость и уникальность проектов 

Целью работы над проектами в начальной школе является развитие 

личности и создание основ творческого потенциала учащихся. Отсюда перед 

педагогами, организующими проектную деятельность младших школьников, 

встают следующие задачи: 

 Формирование позитивной самооценки, самоуважения 

 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

(умение вести диалог, доброжелательно и чутко относиться к людям и 

т.п.) 

 Формирование способности к организации деятельности и управления 

ею 

 Формирование умения решать творческие задачи 

 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование) 

Проектная деятельность учащихся начальных классов в гимназии 

организуется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Уже несколько 

лет подряд школа реализует  проект «Мама, папа, я- читающая семья» по 

разным направлениям: «Хорошее время – читать!», «Книга на уроке», 

«Портфель читателя» и др.,           

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется в школе в следующих формах: 

 Хореография 

 Греко-римская борьба 

 Черлидинг 

 Физкультурные праздники 

Социальное направление внеурочной деятельности младших школьников в 

гимназии реализуется в таких формах: 



 Проектная деятельность 

 Посадка деревьев (аллея Памяти) 

 Работа по благоустройству пришкольного участка 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Уход за комнатными растениями в кабинетах 

 Ремонт библиотечных книг 

 Изготовление подарков-сувениров для будущих первоклассников 

(закладки, книжки-малышки и т.п.) 

  Духовно-нравственное направление. 

Программа «Мой мир» предоставляет возможность ребенку познать мир и 

проявить свою индивидуальность через активное включение в дела и 

мероприятия класса и образовательной организации. Школа – 

образовательная среда, создающая условия для индивидуального развития и 

духовно-нравственного становления личности школьника.  Программа 

позволяет обучающимся продемонстрировать и реализовать свои 

способности, удовлетворить свои  интересы, развить коммуникативные 

навыки, скорректировать межличностные отношения в детском коллективе, 

включиться в деятельность органов ученического самоуправления. 

Классным руководителям начальных классов  данная программа 

предоставляет возможность эффективно и результативно организовать 

внеурочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и ООП НОО школы.  

 

 

2. План внеурочной деятельности для  I - IV  классов 

1 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности 



неделя год 

Духовно-нравственное В кругу семьи   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 

Рождественский 

спектакль 

  

Группа 1 1 1 

Группа 2 1 1 

Группа 3 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 

Группа 1 

1 34 

Черлидинг   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Греко-римская борьба 

Группа 1 

2 68 

 

Общеинтеллектуальное 

Робототехника   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 

Инфознайка   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 

Логика   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 



Общекультурное Наш край   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 

Волшебный карандаш   

Группа 1 1 34 

Социальное 

Умелые ручки   

Группа 1 1 34 

Группа 2 1 34 

Группа 3 1 34 

Нагрузка  До 27 819 

    

 

2 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Духовно-нравственное В кругу семьи   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Военное дело   

Группа 1 6 210 

Рождественский 

спектакль 

  

Группа 1 1 1 

Группа 2 1 1 

Группа 3 1 1 



Спортивно-

оздоровительное 

Черлидинг   

Группа 1 1 35 

Греко-римская борьба   

Группа 1 2 70 

Общеинтеллектуальное Робототехника   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Инфознайка   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Логика   

Группа 1 1 35 

Как хорошо уметь читать   

Группа 1 1 35 

Общекультурное Акварелька   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Социальное 

Умелые ручки   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Нагрузка  до 28 878 

 

3 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности 



неделя год 

Духовно-нравственное В кругу семьи   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Военное дело   

Группа 1 6 210 

Рождественский 

спектакль 

  

Группа 1 1 1 

Группа 2 1 1 

Группа 3 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Черлидинг   

Группа 1 1 35 

Греко-римская борьба   

Группа 1 2 70 

Общеинтеллектуальное Робототехника   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Инфознайка   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

НОУ «Росток»   

Группа 1 1 35 

Общекультурное Театр   

Группа 1 1 35 

Социальное Умелые ручки   



 Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Нагрузка  до 26 808 

 

4 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Духовно-нравственное В кругу семьи   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Военное дело   

Группа 1 6 210 

Цикл мероприятий 

совместно с Амурской 

епархией 

  

У семейного очага   

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

Рождество   

Рождественский спектакль   

Группа 1 1 1 

Группа 2 1 1 

Группа 3 1 1 

Практика. Выпечка агнец   



Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

Практика. Изготовление 

рождественских вертепов 

  

Группа 1 6 6 

Группа 2 6 6 

Группа 3 6 6 

Смотр-конкурс 

рождественских вертепов 

  

Группа 1 2 2 

Группа 2 2 2 

Группа 3 2 2 

Коляда пришла, отворяй 

ворота. 

  

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

Мероприятия в рамках 

Пасхальных торжеств 

  

Изготовление творожной 

Пасхи 

  

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

Роспись Пасхальный яиц   

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 



Смотр –конкурс Пасхальных 

яиц 

  

Группа 1 2 2 

Группа 2 2 2 

 Группа 3 2 2 

Уроки в старорусской школе   

Старославянский алфавит   

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

Практика.  Прописи. 

Старославянские буквы 

  

Группа 1 4 4 

Группа 2 4 4 

Группа 3 4 4 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Черлидинг   

Группа 1 1 35 

Греко-римская борьба   

Группа 1   

Хореография   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Общеинтеллектуальное Робототехника   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Инфознайка   



Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Секреты русского языка   

Группа 1 1 35 

Знайки   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

НОУ «Росток»   

Группа 1 1 35 

Графическая грамота   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Общекультурное Театр   

Группа 1 1 35 

Группа 2 1 35 

Социальное Умелые ручки   

Группа 1 1 35 

 Группа 2 1 35 

Группа 3 1 35 

Нагрузка  До 143 1247 

 

Школа и семья – это сферы, где ребенок получает основы нравственного 

воспитания и ценностные ориентации. Поэтому имеет большое значение 

взаимодействие родителей и учителей в системе воспитания. Школьная жизнь 

детей должна быть наполнена нравственным содержанием на уроках и во 

внеурочной деятельности. Учитель проводит с детьми беседы об этических 

нормах поведения. Педагог разъясняет учащимся такие понятия, как мораль и 

духовность, на примерах из жизни учит школьников нормам нравственности. 



Дети должны обучиться правильно оценивать поведение – свое и окружающих 

людей – с точки зрения его соответствия нормам морали и этики.  

Замечательными традициями в  школе стали  Дни воинской славы 

«Никто не забыт, ничто не забыто», оформление Стены памяти (письма 

военных лет), конкурс военной песни, посадка деревьев к 9 Мая, парад и 

шествие бессмертного полка, выступление сводного хора кадет перед  

ветеранами Великой Отечественной войны  и участниками Трудового фронта. 

Активное участие в этих мероприятиях принимают и ученики начальных 

классов. 

* В соответствии с методикой проведения проектной деятельности, 

экскурсионной работы и тематическим планированием курсов занятия 

проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни в 

зависимости от сроков и сложности реализации проектов и проведения 

экскурсий. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в 

компьютерных классах, кабинете биологии,  в спортивном зале, читальном 

зале. Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителям, педагогами 

дополнительного образования, психологом, преподавателем-организатором 

ОБЖ. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019/2020 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в 

выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  
3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  



Коллектив начальной школы укомплектован педагогическими 

работниками первой квалификационными категориями и имеющими 

соответствие занимаемой должности. Учителя, работающие в начальных 

классах, прошли курсовую подготовку по ФГОС начального общего 

образования. Педагоги, работающие в начальных классах, владеют 

современными методиками преподавания и инновационными технологиями 

обучения и воспитания младших школьников. 

 

3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  



- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

В образовательном пространстве школы № 23 созданы условия для 

воспитания и обучения детей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами школы 

являются: создание условий для формирования общей культуры 

обучающихся, нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и 

самоопределение.  

Программа преемственности подразделяется на последовательные 

этапы: предварительный, основной, заключительный. Каждый из них 

предусматривает решение определенных задач: подготовка детей к обучению 

в школе, адаптация к системному обучению и переходу в начальное звено, 

последующая социализация и обучение в школе с использованием 

возрастных принципов развития.  

Реализация всех образовательных программ требует использования 

инновационных технологий организации взаимодействия в процессе 

обучения. Наряду с технологией продуктивного общения применяются 

технологии стимулирования деятельности учащихся (технологии 

педагогического требования, создания ситуаций успеха, педагогической 

оценки, технологии уровневой дифференциации), используются 

интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники.  

Направления работы по программам предусматривают мониторинг 

психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья 

обучающихся, с целью сохранения и повышения достижений учащихся в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. 

Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных 

тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся через 



тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения 

задач преемственности проводится через психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. Стандарт предъявляет новые высокие требования 

к профессиональным, информационным, коммуникативным и личностным 

качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в 

профессиональной деятельности психолога, и прежде всего это 

профессиональная и личностная психологическая поддержка педагогов, 

психологическое просвещение и консультирование в соответствии с 

требованиями стандарта, развитие педагогической креативности, 

использования ЭОР в профессиональной деятельности. Учителя школы (97%) 

успешно используют в практике информационно-технические средства на 

уроках: мультимедийные комплексы (ММК) с мультимедийными 

программами, интерактивные устройства и доски, создают собственные 

электронные пособия для уроков, самоподготовки учащихся. 

Целенаправленно систематизируются, обновляются и пополняются 

информационные ресурсы образовательного процесса (медиатека), 

расширяется использование мультимедийного сопровождения.  

3.3 . ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Финансовое обеспечение –важнейший компонент Требований к 

условиям реализации новых общеобразовательных программ. Его назначение 

состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным 

ресурсам.  

Финансовое обеспечение условий реализации основной 

образовательной программы осуществляется за счет государственных 

средств и средств, которые школа зарабатывает самостоятельно (платные 

образовательные услуги).  



Средства направляются для финансирования следующих расходов:  

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда 

работников;  

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, мебели, расходных материалов и материалов для 

хозяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных 

программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 

Правительства.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:  

-кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни;  

-повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на 

основе системно-деятельностного подхода;  

-обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном 

объеме реализовать Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ;  

-формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

-создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ;  

-установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 



3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс в полном объеме оснащен примерными 

программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-

популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а 

также периодическими изданиями. В читальном зале оборудованы места для 

индивидуальной работы. Имеется сканер, черно- белый принтер, ламинатор.  

Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию разнообразных видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены наличием 

в начальной школе современных оборудованных кабинетов с интерактивными 

досками, оборудованного спортивного зала, бассейна,  стадиона и игровой 

площадки, столовой, библиотеки, компьютерных классов, медицинского и 

стоматологического кабинета. Все обучающиеся получают бесплатные 

учебники, соответствующие ФГОС и допущенные Министерством 

образования и науки РФ, из библиотечного фонда школы. 

3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



Эффективность реализации основной образовательной программы 

начального образования обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность 

входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой 

для достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый 

документооборот. В школе имеется выделенная интернет-линия, разработан и 

функционирует собственный сайт школы. В школе  имеется доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных  

Федеральные образовательные порталы Российское образование. 

Федеральный портал http://www.edu.ru/  

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный 

портал http://school.edu.ru/  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/  

Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный 

образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/  

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/ Федеральный образовательный портал "Непрерывная 

подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/  

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  



Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/  

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/  



Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru  

Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru  

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-

государство учителей www.intergu.ru  

Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

Районные и городские ресурсы АППО СПБ www.spbappo.ru  

Отдел образования ИМЦ Невского района nevarono.spb.ru 

nms.nevarono.spb.ru 2berega.spb.ru  

Школьный сайт ГБОУ гимназии №498 http // www.gym498.ru  

Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru 

http:www.yandex.ru  

Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные 

сообщества Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru  

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

Обучение для будущего Дистанционный курс 

http://teachonline.intel.com/ru  



Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО школы №23 является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в школе, реализующей ООП НОО, условия соответствуют 

требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП НОО гимназии и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

- учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий 

систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, ресурсов; 



 ‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО школы ‒ механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 ‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 ‒ систему мониторинга и оценки условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 ‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 


