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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО  

1.1. Пояснительная записка  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационнопедагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

Программа  начального  общего  образования  является 

 основным документом,  регламентирующим  образовательную 

 деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса  

1.1.1. Целями реализации программы начального общего образования 

являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов 4. Возможность для коллектива МБОУ гимназии № 12 города 

Липецка проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:   

— 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 
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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, 

научнотехнического 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.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы 

НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов.  

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. Принцип 

учёта языка обучения: преподавание в МБОУ СОШ№40 г.Липецка 

осуществляется на русском языке. Для всех учащихся на уровне НОО родным 

языком является русский язык.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль).  
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СОШ№40 г.Липецка, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся:  

• организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной  

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т п )   

• привлечение к образовательной деятельности МБОУ СОШ№40 

г.Липецка организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий     

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования  

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СОШ№40 г.Липецка, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т е гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ№40 

г.Липецка самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения  

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста . Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч . 
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Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают . Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях МБОУ СОШ№40 г.Липецка может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем МБОУ СОШ№40 г.Липецка учитывает, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 

как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение 

срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных 

случаях.    

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

НОО  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  
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В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г . 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  

Для учащихся 1 классов в МБОУ СОШ№40 г.Липецка действует 

безотметочная система обучения, при этом осуществляется формирующее 

оценивание.  

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п.   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования  

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 освоения 

программы начального общего образования описана в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

  

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов (учебных 

модулей)  

  

• Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (1-4 

классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Математика» (1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

(1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Технология» (1-4 классы)  

• Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (1- 

4 классы)  

  

Список программ внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ№40 г.Липецка 2022-2023 учебный год  

 

• «Разговоры о важном» (1-4 классы) 

• «Функциональная грамотность» (1-4 классы) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

  

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действия с 

содержанием учебных предметов  

  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 
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конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
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духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством  

эмоциональнодейственной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

– умения  устанавливать  логическую 

 причинноследственную  

последовательность событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и  

синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  
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– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика» При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и Липецкой области, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Липецкую область и 

город Липецк; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

– овладению  начальными  формами  исследовательской  

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;  

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
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причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкальнотеатрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
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ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкальноисполнительских замыслов.   
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой  

деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности;  
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- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкальнотворческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой 

и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 
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и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

  

2.2.2  Характеристики  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий   

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
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изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. Функции 

универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения,  

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному 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 причинноследственные 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 проведенного 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 ее 

проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 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:  

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 свое 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 

учетом 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 ее 

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:  

1) самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 2) 

самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

  
Этапы формирования универсальных способов деятельности:  
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Формирование познавательных  УУД   

  

УУД «анализ» – мысленное или реальное разделение целостной структуры 

объекта на составные элементы с целью его познания.  

  

Алгоритм способа  Подводящие вопросы учащимся  

1. Цель  и объект анализа   
2. Аспект анализа   

3. Существенные признаки  
4. Вывод  

1. Что мы изучаем/ рассматриваем? Зачем?   

2. С какой точки зрения рассматриваем?   

3. Какие части целого выделяем?   
4. Что мы узнали?   

  

Типовые задачи:  

№1 Изучение состава объекта, поиск ответа на вопрос «Из чего состоит объект?». Дано  

«целое» (рисунок, схема, слово,  текст и т.п.). Нужно найти и перечислить  в ответе  его 

составные части.  

№2 Определение недостающей части. Поиск ответа на вопрос: «Какой части недостает?».  

Дано «целое» (рисунок, схема, слово, текст, предмет и  т.п.). Нужно найти  недостающую 

часть.  

№3 Поиск определенной части, её обозначение и/или характеристика. Поиск ответа на 

вопрос: «Где расположена искомая часть?», «Какая эта часть?» Дано «целое» (рисунок, 

схема, слово, текст, предмет и  т.п.). Нужно найти  конкретную часть  этого «целого», 

выделить  и/или описать  найденную часть.   

№4 Поиск части (частей), на основании которой (которых) делается вывод. Построение 

рассуждения: «Если в изучаемом объекте есть определенная (ые) часть (и), то это …» №5 

Поиск части (частей), на основании которой (которых) определяются дальнейшие 

действия. Построение рассуждения: «Если в изучаемом объекте есть определенная часть, 

то нужно делать…»  

  

УУД  «синтез» - соединение различных элементов или частей в единое целое. Синтез – 

логическое действие, которое заключается в соединении различных признаков объекта или 

процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам.   
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Алгоритм способа  Подводящие вопросы  

1. Определение цели синтеза.  Зачем и что составляем? Что нужно 

получить?   

Обозначение (наименование)  

синтезируемого целого   
 

2. Перечисление частей  Из каких частей?   

3. Соединение частей в целое  Как правильно соединить части в целое?   

4. Проверка «образа» синтезированного 

целого  
Вывод. Что получилось? (Составили ли мы 

то, что хотели?)  

  

Типовые задачи:  

№6  Даны все части целого. Необходимо составить целое.  

№7 Дано избыточное количество частей. Необходимо отобрать нужные  части  и составить 

целое.  

№8 Дан фрагмент целого,  необходимо найти недостающую часть/ части и восстановить 

целое.  

9 (№7+№8)  Дано избыточное количество частей + есть несколько неизвестных частей. 

Нужно отобрать необходимые части, найти (создать) недостающую часть и восстановить 

целое.  

  

УУД «сравнение»   

Сравнение - логическая операция, позволяющая изучить существенное в объекте 

посредством сопоставления его с другими объектами, выявления сходства и различий. 

Сравнение – универсальное учебное действие, позволяющее на основе логической 

операции сравнения достигать следующих целей:  

• делать выбор;  

• определять суть явления.  

• определять уровень развития признака, качества, свойства;  

• устанавливать связи между явлениями;  

• сопоставлять измеряемую величину с эталоном;  определять размер/величину 

объекта.  

  

Алгоритм способа  Подводящие вопросы   

1. Определение цели сравнения.  1. Что нужно сделать? (Какую проблему мы 

решаем?)   

2.  Определение  объектов   

 для сравнения.   
2. Какие объекты  для этого необходимо сравнить?   

3. Определение аспектов сравнения.  3. С какой точки зрения?  

4. Выделение признаков сравнения.   4.  Какие признаки объектов нам важно сравнить для 

решения  этой задачи?   

5. Сопоставление объектов и 

обнаружение сходств и различий по 

выделенным  признакам.   

5. Чем сходны и чем различны эти объекты по 
выделенным  признакам?   

  

6. Вывод  

  

6. К какому выводу в результате сравнения мы 

пришли? Как решается наша проблема?  

Технология проектирования задания, направленного на развитие УУД  
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Умение давать определение понятиям  
Понятие – это форма мышления, посредством которой отражаются общие и 

существенные признаки предметов, взятые в их единстве.  

Определение понятия или  дефиниция (лат. definitio - определение) - логическая 

операция - раскрывающая содержание (смысл) имени посредством описания существенных 

и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем.  

 

  
Структура  явного родо-видового определения.  

  

Понятие = Родовое слово + признаки  

Например: Публицистика( П) – это вид литературы (Рс ), посвященный злободневным 

общественно- политическим вопросам (Пр).  

П– определяемое понятие  

Рс – родовое слово- название обобщенной группы, к которой относится это понятие.  

Пр – признаки, выделяющие  данный объект  из всей обобщённой группы  

  

Структура явного генетическое определение:  

Понятие = Родовое слово + способ  образования  

Например : Угол (П)– это геометрическая фигура( Рс), образованная двумя лучами, 

имеющими общее начало (Со).  

П– определяемое понятие  

Рс – родовое слово- название обобщенной группы, к которой относится это понятие. 

Со – способ образования.  

  

Примеры заданий-тренажеров:  

  

5 . Проверка соответствия этапов выполнения задания  этапам алгоритма  
способа. 

4 . Составление  на основе алгоритма  УУД последовательности подводящих  
вопросов для учащихся в контексте этого задания. ( 2 этап) 

3 . Проверка соответствия цели задания и вывода, к которому должны прийти  
дети. 

2 . Определение (уточнение)  цели выбранного задания. 

.  1 Анализ задания.  
Определение  места задания в структуре урока .  

Определение 

Неявное 

Через набор  функций или  
свойств 

Через показ 

Явное Через родо - видовое отличие 
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1. Подчеркните  в определении слово  или словосочетание,  которое указывает,  к  какой 

группе относится данный термин.  

2. Найдите в определении признаки, отличающие это понятие от всех других.  

3. Зачеркните  несущественные признаки  в определении понятия.  

4. Восстановите в определении понятия недостающие слова.  

5. Исправьте определение понятия.  

6. Составьте по аналогии с образцом определение понятия .  

7. Составьте (без образца) определение понятия из перечня слов  (Возможные варианты 

уровня сложности данного задания: все слова согласованы; слова даны в начальной 

форме, слова даны для нескольких близких определений, слова даны для нескольких 

определений слов из разных родов, в перечне слов  есть лишние слова, в перечне слов нет 

каких-либо слов) 8. Опишите объект, если бы вы были художником, а теперь если бы вы 

были ученым.  

  

УУД «Подведение под понятие» (отнесение объекта к известному понятию)- это  

распознавание объекта, принадлежащего к объему определенного понятия;   

 установление факта возможности называть объект  тем или иным термином.   

Что это нам дает?  

Алгоритм подведения объекта под понятие  

1. Цель подведения под понятие.  

2. Выделение (наименование) понятия, под  который будет подводиться объект.  

3. Определение объекта, который необходимо подвести под понятие.  

4. Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.  

5. Проверка наличия у объекта выделенных свойств.*  

6. Получение вывода о принадлежности объекта  к объёму  данного понятия.  

7. Вывод (см. п.1)  

  

Систематизация - мыслительная операция, которая выражается в расположении 

отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в определенном порядке – 

пространственном, временном, логическом.   

Систематизация учебного материала может выражаться в приведении частей целого в какой-

то порядок, в определенную систему, в которой отдельные компоненты, располагаясь в 

известных отношениях друг к другу, составляют единое целое.  

  

Алгоритм способа  Подводящие вопросы   

1. Определить цель и результат.  1. Какую задачу тебе нужно решить и для  

2. Собрать части будущей системы: тела, чего? Как должен выглядеть результат?     

факты, явления, обозначения, понятия, 2. Перечисли все объекты (понятия), которые формулы.  

тебе нужно будет сложить в единое целое. Все  

3. Установить  связи    между  частями ли тебе знакомы?  

системы.   3. Что ты знаешь о том, как эти объекты  

4. Графически представить информацию.  (понятия) связаны между собой?   

5. Проверить созданную систему.   4. Как можно изобразить  эти связи?  

5. Можно ли при помощи этой схемы решить 

поставленную задачу?  
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2.3. Рабочая программа воспитания  

  

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №40 

г.Липецка.  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
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педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса.  

Результаты  воспитания,  социализации  и саморазвития 

В школе проводится диагностика уровня воспитанности учащихся по 

методике Н.П. Капустина. В современном обществе никакая 

профессиональная деятельность (в том числе и воспитание) не может 

считаться таковой, если отсутствует простой и четкий механизм отслеживания 

эффективности деятельности. Поэтому так актуален мониторинг в процессе 

воспитания, цель которого – выяснить, насколько организованный в гимназии 

процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности 

учащихся. Выяснить, в первую очередь, для того, чтобы обнаружить и решить 

наиболее острые проблемы организации воспитания во всех классах, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт. Результаты 

исследования в этом учебном году представлены в таблице.  

  

Класс  

Любознате 
льность1-2   

Эрудиция  
3-4  

Отношение к 

труду 1- 
2,6-9  

Прилежание 
3-4  

Отношени 
е к природе  

1-4  

Отношени 

е к школе  
1-4  

Прекрасное 

в жизни 1-2  
Эстетически 

й вкус 3-4  

Отношение к 

себе 1-2  
Отношение к  

себе и ко мне 3-4  

Рейтин г  

1А  4,30  4,40  4,50  4,70  4,40  4,40  4,40  

1Б  4,10  4,00  4,10  4,80  4,10  4,00  4,30  

2А  4,50  4,60  4,50  4,80  4,60  4,60  4,60  

2Б  4,70  4,70  4,40  4,80  4,70  4,40  4,60  

3А  4,30  4,40  4,60  4,60  4,50  4,70  4,50  

3Б  4,30  4,50  4,30  4,90  4,50  4,40  4,50  

4А  4,80  4,80  4,90  4,80  4,80  4,90  4,80  

4Б  4,60  4,80  4,70  4,90  4,80  4,70  4,70  

   

Рассматривая динамику изменений уровня воспитанности по 

параллелям можно сделать следующие выводы:  

• во вторых классах отмечается незначительное повышение 

рейтинга. Повышение незначительно по всем критериям, понижение по 

критериям «Отношение к себе», «Я и школа». Классным руководителям 

продумать работу по данным направлениям;  

• в третьих классах отмечается понижение по всем критериям, 

общий рейтинг понизился  на 0,01. Классным руководителям продумать 

работу на следующий год;   
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• в четвертых классах отмечается повышение по всем критериям, 

кроме «Отношение к природе», общий рейтинг повысился. Классным 

руководителям следует обратить внимание на сотрудничество с Липецким 

экоцентром;  

Изменение уровня воспитанности на 0,03 входит в допустимый уровень 

статистической обработки, что доказывает стабильные показатели уровня 

воспитанности по гимназии в целом в течение нескольких лет.  

2. Воспитательная деятельность педагогов   

Классные руководители всех классов четко определяют цели и задач 

своей воспитательной деятельности; не испытывают проблем с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьника детско-

взрослых общностей; стиль их общения с гимназистами доброжелателен.  

Управление воспитательным процессом в образовательной организации   

Все классные руководители гимназии имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; администрацией создаются условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания через участие в конкурсах . 

В школе имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т. д.). 

Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 70 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий 

ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня. Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут 

быть решены посредством реализации программы воспитания. Это повлечет 

за собой развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности школы.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений, отраженных в анализе работы гимназии.  

Для качественного проведения анализа используется следующий 

диагностический инструментарий:  

  

Критерии 

эффективности  
Показатели  Методики изучения  
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Сформированность 

познавательного 

потенциала  личности 

учащегося.  

1. Освоение учащимися 

образовательной программы. 

2. Развитость мышления  

1. Школьный  тест 

умственного развития.  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой успеваемости.  

3. Психологический  пакет  
«Интеллект» (Effecton Stidio, в 

адаптации М.К. Акимовой)  

  3. Познавательная 

активность учащихся.  

4. Сформированность  
навыков  учебной  

деятельности  

4. Анализ участия в 

олимпиадах, конкурсах, работе 

научных обществ.  

5. Метод экспертной оценки 

педагогов, родителей, учащихся. 

6. Педагогическое наблюдение  
Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося.  

1.  Нравственная  

направленность личности     

Диагностика личностного роста 

школьников по методике П.В. 

Степанова.  
Диагностика  уровня 

воспитанности  по методике 

Н.П.Капустина  

  

  2. Сформированность 

отношений к обществу, 

Родине,  школе,  себе,  

природе, труду  

Адаптированный тест 

незаконченных предложений в  

модификации В. Михала  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала  личности  

учащегося.  

1.Коммуникабельность 

2. Сформированность     

коммуникативной    

культуры. 3. Этика 

общения  

1. Оценка самоконтроля в 

общении М. Снайдера.  

2. Модифицированный 

опросник эмпатии А. Меграбяна и 

Н. Эпштейна.  
3.Педагогичсекое наблюдение и 

беседа  
Сформированность 

эстетического 

потенциала учащихся.  

1. Умение видеть прекрасное. 

2. Развитость эстетических 

чувств  

1. Тест для изучения 

творческого мышления (автор 

Елена Туник, модификация тестов 

Гилфорда или Торренса)  

2. Диагностика уровня 

воспитанности по методике  

Н.П.Капустина  
3. Наблюдение  

Сформированность 

физического 

потенциала учащихся.  

1.Развитость  физических 

качеств.  

2.Состояние здоровья.  
3.Ведение здорового образа 

жизни  

1. Периодические 

тестирования  физического 

развития.  
2. Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья учащихся  
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Удовлетворенность  

учащихся жизне  

деятельностью  в  

гимназии  

1.Комфортность. 

2.Эмоциональнопсихическое 

настроение  

  

1. Тест школьной 

тревожности Н. Филлипса.  
2. Анкетирование  

3. Методика оценки 

тревожности Ч.Д. Спилберга  

Ю.Л. Ханина.  

Сформированность 

общешкольного 

коллектива.  

1.Моральнопсихологический 

климат в коллективе.  
2.Развитость самоуправления.  

3.Совместная деятельность  

1. Методика изучения уровня 

развития детского коллектива А.Н. 

Лутошкина.  
2. Методика 

социометрического изучения 

межличностных отношений в 

детском коллективе Д. Морено.  
3. Психологический климат в 

коллективе (Effecton Stidio, пакет  

«Отношения»)  

  

2.3.2. Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Концепцией духовнонравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких, как семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в гимназии:  

Воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, физически 

развитой личности, способной к творчеству и самоопределению; 

адаптированной к быстроизменяющимся условиям жизни; с активной 

гражданской позицией.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

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

гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения гимназиста. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений гимназистов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;   

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;   

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;   

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений гимназистов, и, прежде 

всего, ценностных отношений:  



33  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития гимназиста, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании гимназистов, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

гимназистов.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
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для приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых 

дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению гимназистов во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

гимназии, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

• разработать научно обоснованную организацию целостного 

процесса интеллектуального воспитания учащихся;  

• организовать просветительскую и тренинговую работу, 

направленную на формирование компетентности обучающихся в сфере 

гражданственно-правовых отношений, способствовать реализации 

воспитательного потенциала учебных предметов;  

• реализовать на основе отечественных нравственных и культурных 

традиций и ценностей нравственно-воспитательную функцию  

образовательного пространства гимназии;  

• развивать механизмы, позволяющие повысить воспитательное 

воздействие семьи и ее роли в социализации обучающихся, развитие сферы 

семейного воспитания;  

• внедрить социальные нормы толерантности, веротерпимости, 

миролюбия среди обучающихся;  

• создать условия для формирования у обучающихся 

мотивационной основы гражданского поведения, активной устойчивой 

гражданской позиции, как в политической, так и в неполитической сферах 

жизни;  

• организовать педагогическую поддержку профессионального 

самоопределения обучающихся;  

• реализовать систему мер, направленных на профилактику 

асоциальных явлений в сфере здоровья обучающихся и популяризацию в 

среде обучающихся ценностей здорового образа жизни.  

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности с учетом специфики 

МБОУ СОШ №40 г.Липецка, интересов субъектов воспитания, тематики 

учебных модулей  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.             

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает сформировать детско-

взрослую общность – первичную контактную группу детей и взрослых, 
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проявляющая схожие потребности и интересы, осуществляющая пересечение 

ценностей и смыслов участников в совместной деятельности и общении.  

Событийная детско-взрослая общность - кратковременное состояние 

социальной группы, созданное совместными усилиями участников, в которой 

пересекаются нормы, цели, ценности, смыслы общения и взаимодействия, 

находят отражение Я,Ты,Мы. Событийная детско –взрослая общность остаётся в 

субъективной реальности, памяти участников как значимое событие, остаются 

значимыми ценности и смыслы, проявившиеся в общности.  

Модуль «Классное руководство» 

Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он имеет 

дело с целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его 

способностях, и о его нравственности. Кроме того, классный руководитель, решая 

свои задачи, обращается за помощью и к учителям-предметникам, и к родителям, 

и к социуму.   

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, 

нравственное развитие личности школьника, создаёт условия для развития его 

интеллектуальных, творческих способностей, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации и самореабилитации.  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками; работу с родителями (законными представителями).  

Модуль «Школьный урок» 

Обучение и воспитание - эти понятия стоят в одном ряду, их связывают 

сотни, тысячи, а может быть, и больше зависимостей, причем достаточно сложных 

и неоднозначных. Мы не можем на классном часе воспитывать, а на уроке учить. 

Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются одним целым 

и решают одну ключевую задачу - развитие ребенка. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

 

2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в гимназии строится на следующих 

принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

• o регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и 

чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание  индивидуального  и  коллективного 

 поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются: o благодарности (устные и 

письменные), o дипломы, медали, кубки, o поощрительные сертификаты, o 

публикации в прессе.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио учащихся 

школы может включать артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО  

3.1. Учебный план НОО  

Учебный план для обучающихся 1-4 классов МБОУ СОШ №40 г. Липецка, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО  

на 2022-2023 - 2025-2026 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уч. год                                                                                                                     

Классы  

Количество часов Итого 

 2022- 

2023 

 2023- 

2024 

 2024- 

2025 

 2025- 

2026 

1АБ 2 АБ 3 АБ 4 АБ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 1/34 337 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 1/34 34 

Литературное чтение на 

родном языке  

- - - 1/34 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 1/34 1/34 1/34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

модуль  

«Основы светской этики» 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 270 

ИТОГО  17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1/33 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

135 

Литературное чтение 

1/33 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

135 
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Математика и 

информатика 

Математика 

1/33 

1

/

3

4 

  67 

Информатика 

  

1

/

3

4 

1

/

3

4 

68 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

- 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

102 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

- 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

1

/

3

4 

102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1/33 - - - 1/33 

ИТОГО 
4/132 5/170 5/170 5/170 

19/64

2 

ИТОГО (максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Итого за учебный год 693 782 782 782 3039 

Итого за период обучения на уровне 

начального общего образования 3039 

  

3.2. План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность. 1-4 классы 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Организация и содержание внеурочной деятельности регламентируется 

Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №40 

г.Липецка. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность является неотъемлемой часть 

образовательной деятельности, обязательным условием функционирования 

образовательной организации.  

Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ СОШ №40 г. Липецка.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
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• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, укрепления здоровья;  

• личностно-нравственное развитие обучающихся;  

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся;  

• воспитание чувства гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

• учѐт возрастных особенностей;  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию;  

• целенаправленность и последовательность деятельности от простого к 

сложному.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность 

может быть использована на введение курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих развитие различных интересов обучающихся и 

формирование метапредметных УУД.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1. Игровая деятельность;  

2. Познавательная деятельность;  

3. Проблемно-ценностное общение; 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. Художественное творчество;  

6. Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

7. Трудовая (производственная) деятельность;  

8. Спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. Краеведческая деятельность.  

Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых 

результатов, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность в школе может осуществляться через:  

• учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 
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практикумы, проекты, и т.д.), дополнительные образовательные программы 

школы (внутришкольная система дополнительного образования);  

• образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого). 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, государству, городу, 

стране, чувства гордости, что «Я- гражданин России»; 

• получение опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества обучающихся; 

• воспитание у детей толерантности; 

• формирование навыка здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

• формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

• развитие социальной активности; 

• достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать:  

• овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности  

• формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетического чувства, желания 

участвовать в разнообразной деятельности  

• формирование знаний.  

• умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самоконтроля.  

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться 

следующие формы оценки: проекты, карты достижений, самооценка, наблюдение, 

выставки, практические работы. Результаты внеурочной деятельности 

фиксируются в Портфолио достижений учащегося. По каждому направлению 

внеурочной деятельности могут проводиться специфические диагностики.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:  

• рост социальной активности учащихся  

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 
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• качественные изменения в личностном развитии, усвоение гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащимися и родителями жизнедеятельностью школы.  

 

Основные разделы плана внеурочной деятельности  

на 2022-2023 учебный год на уровне НОО 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Общее количество 

часов в неделю/в 

году при 

организации работы 

творческих 

объединений в 

системе внеурочной 

деятельности (по 

классам) 

1 2 3 4  

 Спортивно-

оздоровительное 

организация походов, 

экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых 

стартов», участие в 

спортивных 

соревнованиях; 

проведение бесед по 

охране здоровья; 

применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток. 

1 1 1 1 1 

 Духовно-нравственное организация 

экскурсий, дней театра 

и музея, выставок 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

обучающихся; 

проведение 

тематических 

классных часов, 

встреч, бесед; участие 

в конкурсах, 

выставках детского 

творчества на уровне 

школы, города, 

области и выше. 

1 1 1 1 1 

 Социальное беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, 

1 1 1 1 1 
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ролевые игры, 

наблюдения, опыты; 

участие в работе 

музеев, краеведческой 

деятельности; 

практикумы, 

конкурсы, сюжетно-

ролевая игра, игра-

путешествие; участие 

в творческих 

конкурсах, в акциях; 

беседы, экскурсии; 

участие и подготовка к 

мероприятиям; 

разработка проектов; 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 Общеинтеллектуальное предметные недели; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, деловые 

и ролевые игры и др; 

участие в поисково-

исследовательских 

конференциях на 

уровне школы, города, 

региона и выше; 

участие в олимпиадах 

всех уровней и 

направлений; 

разработка проектов к 

урокам 

2 2 2 2 2 

 Итого       

 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности. 1 класс 

 

№ Направление 

Внеурочная 

деятельность 

(объединение) 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Разговоры о 

правильном 

питании» 

1 

2 Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

0,25 



44  

3 Социальное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

4 Общеинтеллектуальное «Разговоры о 

важном» 

0,5 

5  «Функциональная 

грамотность» 

1 

6  Мир 

деятельности 

1 

 Итого  3 

 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности. 2 класс 

 

№ Направление 

Внеурочная 

деятельность 

(объединение) 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Разговоры о 

правильном 

питании» 

1 

2 Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

3 Социальное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

4 Общеинтеллектуальное «Разговоры о 

важном» 

0,5 

5  «Функциональная 

грамотность» 

1 

 Итого  3 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности. 3 класс 

 

№ Направление 

Внеурочная 

деятельность 

(объединение) 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Разговоры о 

правильном 

питании» 

1 

2 Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

3 Социальное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

4 Общеинтеллектуальное «Разговоры о 

важном» 

0,5 
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  «Функциональная 

грамотность» 

1 

 Итого  3 

 

 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности. 4 класс 

 

№ Направление 

Внеурочная 

деятельность 

(объединение) 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Разговоры о 

правильном 

питании» 

1 

2 Духовно-нравственное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

3 Социальное «Разговоры о 

важном» 

0,25 

4 Общеинтеллектуальное «Разговоры о 

важном» 

0,5 

  «Функциональная 

грамотность» 

1 

 Итого  3 
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3.3. Календарный учебный график   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022-2023 учебный год 

 

Сменность занятий: первая смена. 

Количество учебных дней в неделю:5 дней. 

Суббота – развивающий день. 

Начало 

учебного года 
01.09.2022 

Окончание 

учебного года 

25.05.2023 – 1, 9, 11 классы  

31.05.2023– 2-8, 10 классы 

15.06.2023 – для учеников, не прошедших промежуточную 

аттестацию 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы– 33 недели 

2-11 классы– 34 недели 

Продолжительность 

триместров 

I триместр 

10 недель и 2 дня (учебная деятельность) 

с 01.09.2022 по 09.10.2022 (5 недель и 2 дня) 

с 17.10.2022 по 20.11.2022 (5 недель) 

II триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель) 

III триместр 

12 недель и 3 дня (учебная деятельность) - 2-8,10 классы 

11 недель и 4 дня (учебная деятельность) – 1,9,11 классы 

с 27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель) 

с 10.04.2023 по 31.05.2023 (7 недель и 3 дня) – 2-8, 10 классы 

с 10.04.2023 по 25.05.2023 (6 недель и 4 дня) – 1, 9, 11 классы 

с 10.04.2023 по 15.06.2023 – для учеников, не прошедших 

промежуточную аттестацию 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

I триместр 

с 10.10.2022 по 16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

II триместр 

с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

III триместр 

с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней) 

с 26.05.2023 по 31.08.2023 (98 дней) – 1, 9, 11 классы 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня) - 2-8, 10 классы 

с 16.06.2023 по 14.08.2023 (60 дней) - для учеников, не 

прошедших повторную промежуточную аттестацию 

Сроки промежуточной 

аттестации 

1,9,11 классы – 22.05.2023 

2-8, 10 классы – 26.05.2023 

Повторная промежуточная аттестация – 01.06.2023-15.06.2023; 

15.08.2023-31.08.2023 

Дни здоровья 30.12.2022, 30.05.2023 

Электронное обучение 

для  9, 11 классов 
18.03.2023, 25.03.2023, 01.04.2023, 15.04.2023 

Электронное обучение 
12.11.2022, 04.03.2023, 11.03.2023, 13.05.2023, 20.05.2023, 

31.05.2023 
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Форма организации образовательного процесса: триместровая. 

 

Расписание звонков 

понедельник – пятница 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.15-10.55 

4 урок 11.10-11.50 

5 урок 12.05-12.45 

6 урок 12.55-13.35 

7 урок 13.45-14.25 
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3.4. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей «Развитие 

воспитания в системе 

образования» (работа с 

педагогами) 

Классные 

руководители 
В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Проведение классных и 

общешкольных 

родительских собраний (по 

плану) 

1-4 классы В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Классные  часы: 

«Вместе ярче»,  

«Экономия электроэнергии», 

«Живи энергоэффективно» 

«Энергосбережение в 

школе» 

1-4 классы 

В течение года 
Классные 

руководители 

Организация проведения 

мероприятий, приуроченных 

к юбилейным датам военной 

истории России, в 

государственных 

образовательных 

организациях: 

.Классные часы, 

тематические уроки, 

тематические мероприятия; 

1-4 классы 

В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Проведение уроков 

мужества на базе ОУ, 

посвященных памятным 

датам военной истории: 

День Победы; 

День снятия блокады; 

1-4 классы В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Выборы классного актива 1-4 классы 
Сентябрь 

Классные 

руководители 

День самоуправления 1-4 классы 

Октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

 

Мероприятия для начального уровня образования 

Выборы школьного актива 
2-4 классы Сентябрь 

Совет 

старшеклассников 

Конкурсы, соревнования, 

акции 
2-4 классы 

Согласно 

планам 

ВР, 

Департамента 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

День начала Великой 

Отечественной войны; 

День защитника Отечества; 

Всероссийский урок 

«Экологи и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-4 классы Октябрь 
Классные 

руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Проведения комплекса 

мероприятий, приуроченных  

к Международному дню 

птиц 

1-4 классы 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Направление: Гражданское воспитание 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Антитеррористическое просвещение несовершеннолетних, 

обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Липецка 

Проведение систематических 

инструктажей с работниками 

и обучающимися  

1-4 классы В течение года 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) 
1-4 классы По плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий по 

формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных 

учреждениях Липецка 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных 

на: 

профилактику 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде; 

отработку знаний и правил 

личной и общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов. 

1-4 классы Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

Месячник 

аитинаркотических 

мероприятий посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков Проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании 

и других асоциальных 

явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам, связанным с 

немедицинским 

потреблением наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними 

1-4 классы Октябрь 
Зам. директора по 

ВР 
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Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Проведение серии 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на 

формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-4 классы Октябрь 
Зам. директора по 

ВР 

Неделя толерантности 

 Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

гражданской идентичности 

личности обучающихся 

образовательных учреждений 

Липецка, в том числе детей-

мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с 

изучением истории, 

культуры и традиций 

Российского государства, а 

также государственных 

символов РФ и исторических 

символов Липецка. 

Проведение мероприятий с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о 

недопустимости участия 

детей и подростков в 

протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера 

1-4 классы Ноябрь 
Зам. директора по 

ВР 

Всероссийский День 

правовой помощи детям 

1-4 классы 
Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Месяц правовых знаний  

Проведение 

профилактических 

мероприятий:  

1-4 классы 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

ВР 
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-по недопущению 

противоправных действий в 

общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления 

административной и 

уголовной ответственности 

за совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том числе в 

сети Интернет;  

-по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; 

 - по формированию 

правовой культуры учащихся 

и их родителей (законных 

представителей) 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Проведение мероприятий, 

посвященных 

информационной 

безопасности детей и 

подростков и повышению их 

цифровой грамотности. 

Проведение родительских 

собраний, на которых 

необходимо обращать 

внимание родителей на 

ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей 

вред их здоровью, 

нравственному и духовному 

развитию 

1-4 классы Февраль 
Зам. директора по 

ВР 

Декада Здорового образа 

жизни  

Проведение 

профилактических 

1-4 классы 

Март-апрель 
Зам. директора по 

ВР 



53  

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

Месячник медиации  

Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

информирование подростков 

и их родителей (законных 

представителей) о 

возможности профилактики 

и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных технологий 

1-4 классы 

Апрель 
Зам. директора по 

ВР 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия  

Проведение мероприятий: -- 

- информирующих детей и их 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности получения 

психологической помощи; 

 - по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации 

конфликта 

1-4 классы Май 
Зам. директора по 

ВР 

Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование правовой культуры обучающихся 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

День народного единства 
1-4 классы Октябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия для формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

«День знаний» 1-4 классы 
Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

День учителя. 1-4 классы 
Октябрь 

Зам. директора по 

ВР 
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Праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

1-4 классы 
Март 

Зам. директора по 

ВР 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

1-4 классы 
Март 

Зав. 

библиотекой 

Праздник «Последнего 

звонка» 
4 классы 

Май 

 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия для начального уровня образования 

«День матери» 

Концерт, выставка работ мам 
1-4 классы Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР 

«Новый год шагает по 

планете» интерактивные 

программы 

1-4 классы Декабрь 
Зам. директора по 

ВР 

Организация проведения в ОУ мероприятий, 

посвященных Победе советского народа над фашистской Германией 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Свеча Памяти 1-4 классы 
Июнь 

Зам. директора по 

ВР 

Уроки мужества, уроки 

памяти, классные часы 

1-4 классы 
Май 

Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

Психолого- педагогическая 

профилактика по 

предупреждению 

правонарушений, в том числе 

связанных с 

экстремистскими 

проявлениями, с незаконным 

оборотом наркотических,  

психотропных и других 

токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ 

Реализация плана 

мероприятий ОУ по 

профилактике ПАВ 

1-4 классы В течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Информирование населения 

района  

Размещение информации о 

проведении 

антинаркотической акции  

«Наш город», для законных 

представителей и 

1-4 классы Март-апрель 

Зам. директора по 

ВР 

 



55  

обучающихся  с телефонами 

в ОУ на стендах. 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков.  

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании 

и других асоциальных 

явлений, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам, связанным с 

немедицинским 

потреблением наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними. 

1-4 классы 

Апрель - май 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение недельной акции 

«Здоровым быть модно» 

(проведение интерактивных 

лекций, игр, конкурсов, 

уроков правовых занятий). 

1-4 классы 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР 

 

Профилактические акции, 

посвященные Всемирному 

дню здоровья. 

1-4 классы 

Апрель 

Зам. директора по 

ВР 

 

Декада здорового образа 

Жизни  1-4 классы Апрель 

Зам. директора по 

ВР 

 

Президентские состязания и 

Президентские спортивные 

игры (школьный тур) 

4 классы 
Февраль 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Направление: Трудовое и экологическое воспитание 
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Перечень основных государственных и народных праздников,  

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

Сентябрь • 1 сентября: День знаний;  

• 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь 

 

• 1 октября: Международный день пожилых людей; 

• 4 октября: День защиты животных;  

• 5 октября: День Учителя;  

• Третье воскресенье октября: День отца;  

• 30 октября: День памяти жертв политических 

репрессий. 

Ноябрь • 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь • 3 декабря: Международный день инвалидов; 

• 5 декабря: Битва за Москву, Международный день 

добровольцев;  

• 6 декабря: День Александра Невского;  

• 9 декабря: День Героев Отечества;  

• 10 декабря: День прав человека;  

• 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

• 27 декабря: День спасателя. 

Январь • 1 января: Новый год;  

• 7 января: Рождество Христово; 

• 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

• 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль • 2 февраля: День воинской славы России;  

• 8 февраля: День русской науки; 

• 21 февраля: Международный день родного языка;  

• 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март • 8 марта: Международный женский день;  

• 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель • 12 апреля: День космонавтики. 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

1-4 классы 
Октябрь 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Весенний месячник по 

благоустройству территории  

ОУ 

1-4 классы 

Апрель 

Зам. 

директора по 

ВР 

Акция «Чистый город»  1-4 классы 

Апрель 

Зам. 

директора по 

ВР 
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Май • 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая: День Победы;  

• 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь • 1 июня: Международный день защиты детей;  

• 5 июня: День эколога;  

• 6 июня: Пушкинский день России;  

• 12 июня: День России;  

• 22 июня: День памяти и скорби;  

• 27 июня: День молодёжи. 

Июль • 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август • 22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 

• 25 августа: День воинской славы России. 

   

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

  

3.5.1. Общесистемные требования  

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; развитие личности, её 

способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров;  

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, мета- предметных и универсальных способов 

деятельности),  включающей  овладение  ключевыми  навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий;  

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
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проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; включение обучающихся в процессы преобразования 

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

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников;  

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно- исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание  

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей Липецкой области;  

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования.  
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3.5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению  

  

Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

МБОУ СОШ №40 г. Липецка располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы основного общего образования в 

соответствии с учебным планом. 

Здание школы размещено по адресу:  

г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/3 (основное здание школы, дошкольные 

группы для детей с ОВЗ по слуху) 

г. Липецк, ул. Титова д. 9/5 (дошкольные группы для детей с ОВЗ по зрению) 

г. Липецк, ул. Титова д. 9/6 (дошкольные группы общеразвивающей 

направленности) 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе оборудованы:  

спортивный зал – 1;   

спортивная площадка -1 ;  

конференц - зал -1;  

столовая;  

библиотека с читальным залом и книгохранилищем;  

кабинет психолога;  

медицинский и процедурный кабинеты 

19 учебных кабинетов, из них:  

столярная  мастерская,  

кабинет технологии,  

кабинет информатики - 1 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем, а также 

соответствуют требованиям СанПИН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ СОШ№ 40 г. Липецка, реализующая  ООП ООО,  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности учащихся. Материально-техническая  

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 
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и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным 

для  обслуживания этой базы. 

Школа размещена в типовом здании, построенном в 1964 году, общей 

полезной площадью 4266 м². Техническое состояние здания, состояние 

материально-технической базы школы удовлетворительное, условия 

осуществления образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, оборудования учебных помещений, оснащенности 

учебного процесса. 

Площадь учебных помещений соответствует потребностям школы с учетом 

перспективы ее развития. Оснащенность кабинетов оборудованием и 

техническими средствами составляет 100%. Классные кабинеты 

оборудованы с учетом спецификации преподавания предметов, имеются 

необходимые учебно-методические пособия. Мебель подобрана в 

соответствии с антропометрическими данными детей: имеется 3 размера 

столов и стульев. Все кабинеты используются по назначению. Школа 

оснащена автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации и видеонаблюдением. 

      Материально-технические оснащение МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального основного образования, требования к которым 

установлены ФГОС, соблюдение:  

• гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований;  

• социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений 

для организации питания;  

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

• требований охраны труда  

• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры школы. 

Условия учебно- методического и информационного обеспечения 

реализации программы основного общего образования МБОУ СОШ №40 г. 

Липецка обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

включает в себя комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
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средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивают: 

• возможность использования участниками образовательного 

процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

• безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

• информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся;  

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации;  

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

федерации; 

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МБОУ СОШ №40 г. Липецка в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта 

МБОУ СОШ №40 г. Липецка, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 

Оснащение компьютерной техникой 

 

 
Всего 

(шт.) 

Используется в 

образовательно

м процессе 

Общее количество компьютеров в школе 98 70 
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Всего 

(шт.) 

Используется в 

образовательно

м процессе 

Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерами 
38 38 

Место свободного доступа учителей к 

компьютеру 
50 50 

Количество учеников на 1 компьютер 10 10 

Количество компьютеров, установленных на 

рабочих местах учителя 

в том числе подключено к Интернету 

37 37 

37 37 

Количество компьютеров, подключенных к 

Интернету 
58 58 

Количество компьютеров в локальных сетях 48 48 

Количество кабинетов, объединенных в сеть 19 19 

Количество интерактивных досок (в том числе 

доски, входящие в комплекс) 
25 25 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательной 

деятельности, используется лицензионное программное обеспечение. Имеется 

«подключение к сети «Интернет» через Единую систему передачи данных 

(ЕСПД), которая предназначена для обслуживания учителей и учащихся 

образовательного учреждения. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и повышению 

качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к 

современным технологиям обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования 

системы контентной фильтрации средств ЕСПД. Документооборот и деловая 

переписка образовательного учреждения осуществляется посредством единой 

системы документооборота для ОУ г. Липецка (ЕСД) и электронной почты, что 

позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой 

и различными общеобразовательными учреждениями, органами местного 

самоуправления и общественностью. 
 

         МБОУ СОШ №40 г. Липецка предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю  входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
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3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

  

В школе действует психолого-педагогическая служба.  

  

Цель: оказание психолого-педагогической помощи гимназии в создании 

комфортной образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи деятельности:   

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС.  

2. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в 

адаптационный, предкризисный периоды.  

3. Помощь в формировании психологической культуры субъектов 

образовательных отношений.  

4. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей, детей с ОВЗ.  

В школе психологическая служба действует в лице педагога – психолога 

Кровопусковой О.В. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуются следующие 

мероприятия:  

  

Вид 

деяте 

льнос 

ти  

Мероприятия  Примечание  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС  

 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 1-х классов в 

условиях  реализации 

ФГОС начального общего 

образования.  Стартовая  

диагностика 

образовательных 

возможностей  

Методика: «Школьный старт» / Т.В. Беглова, 

М.Р. Битянова и др.  

Адресат: обучающиеся 1х классов.  

Сроки: октябрь  

Результат: сводные таблицы, аналитическая 

справка, журнал учета видов деятельности  



64  

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 1,2,3,4-х 

классов в условиях 

реализации ФГОС  

Методика:  «Учимся учиться и действовать» / 

Т.В.Меркулова, М.Р. Битянова и др.  

Адресат: обучающиеся 1-4х классов. Сроки: 

апрель – май  

 

 начального  общего 

образования.  

Сформированность УУД.  

Результат: сводные таблицы, аналитическая 

справка, журнал учета видов деятельности  

Мониторинг 

интеллектуального развития 

обучающихся  

Методика:  тест Амтхауэра (модификация для  

3-6 классов Л.Я. Ясюковой) 

Адресат: обучающиеся 4х классов.  

Сроки: декабрь – январь.  

Результат: сводные таблицы, аналитическая 

справка, журнал учета видов деятельности  

Индивидуальная 

диагностика по запросу:  

• По  проблемам 

поведения  

  

  

  

  

  

  

• Проблемы общения  

Методики выбора:  

✓ «Волшебная страна чувств» / Т. 

Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. 

Фролов.  

✓ «Несуществующее  животное»  /  

М.З.Дукаревич.  

✓ Тест Люшера.  

✓ Рисунок семьи / Халсон, Хэррисон.  

✓ «Кактус» / М.Ф. Панфилова и др. 

проективные методики, в зависимости 

от запроса.  

✓ Социометрия / Дж.Морено.  

✓ «Домики» / О.А. Ореханова и др. 

проективные методики, в зависимости 

от запроса.  

Адресат: обучающиеся 1-4х классов.  

Сроки проведения: в течение года, по запросу 

Результат: бланки, адресные рекомендации, 

журнал учета видов деятельности  
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  Индивидуальная 

диагностика по запросу:  

- Проблем обучения  

Методики выбора:  

- МЭДИС /   

 И.С. Аверина, Е. И. Шабанова, Е.Н.Задорина. 

- Методика «Словесно-логическое 

мышление» / Э.Ф.Замбацявичене.  

- «Сложная фигура» / А.Рей  

- «Кодирование»  /  А.Л.Венгер, 

 Г.А. Цукерман.и  др. 

 стандартизированные методики, в 

зависимости от запроса.  

Адресат: обучающиеся 1-4х классов.  

Сроки проведения: в течение года, по запросу. 

Результат: бланки, адресные рекомендации, 

журнал учета видов деятельности  

 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов  и 

администрацию гимназии  

Адресат: администрация, педагоги.  

Сроки проведения: в течение года, по итогу 

работы с запросом  

 по вопросам формирования 

УУД  

Результат: адресные рекомендации, журнал 

учета видов деятельности  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей по вопросам 

формирования УУД  

Адресат: родители 1-4 кл.  

Сроки: в течение года, по итогу работы с 

запросом.  

Результат: адресные рекомендации, журнал 

учета видов деятельности  

 

Проведение  

индивидуальных и 

групповых 

коррекционноразвивающих 

занятий с обучающимися 

групп риска  

В течение года по программе, в зависимости от 

тематики выявленной проблемы.  

 

Классный час с элементами 

тренинга  «Мои 

интеллектуальные 

способности»  

Адресат: обучающиеся 4 кл.  

Сроки: январь.  

Результат: журнал учета видов деятельности  

 

Классный час с элементами 

тренинга «Впереди у нас 5 

класс»  

Адресат: обучающиеся 4 кл.  

Сроки: май.  

Результат: журнал учета видов деятельности  

Круглый  стол  

«Преемственность» по 

вопросам адаптации  

первых классов  

Адресат:  администрация,  педагоги  1-х  

классов 

Сроки: 

ноябрь.  
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Результат: журнал учета видов деятельности  

  

В рамках задачи по развитию психологической культуры педагогического 

сообщества гимназии психологическая служба проводит 

психопросветительскую работу на педагогических советах, совещания, 

круглых столах. Темы выступлений зависят от актуальных гимназических 

проблем.  

  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

МБОУ СОШ №40 г. Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

общеобразовательной программы основного общего образования – это 96 человек 

педагогического состава. Средний возраст коллектива – 46,5 лет. По 

квалификационным характеристикам имеющие высшую квалификационную 

категорию 47 учителей, имеют первую квалификационную категорию 19 человек, 

соответствие занимаемой должности – 30 человек, из них – 4 педагога - молодые 

специалисты, стаж работы которых не превышает трех лет.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся основной школы;  

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  



67  

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому 

в образовательной организации идет активное освещение и разъяснение 

требований ФГОС ООО среди педагогических работников образовательной 

организации. Консультирование педагогических работников и методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогическим работникам по вопросам 

реализации ООП НОО;  

- использование инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций.  

Одним из условий успешной реализации ФГОС НОО является система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. При этом проводятся 

мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы НОО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Для достижения результатов основной общеобразовательной программы в 

ходе ее реализации ведется оценка результативности деятельности 

педагогических работников. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ СОШ 

№40 г. Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Липецкой области. 
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Норматив затрат на реализацию общеобразовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги для реализации 

общеобразовательной программы определяются с учетом обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного учащегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации и Положением по оплате труда работников 

МБОУ СОШ №40 г. Липецка. Расходы на оплату труда педагогических 

работников не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в Липецкой области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №40 г. Липецка 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством учащихся и Положением об оплате труда и порядке 

установления компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и надбавок 

работникам МБОУ СОШ №40 г. Липецка. 

Фонд оплаты труда работников Липецка состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется школой 

самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определены Положением об оплате труда и порядке установления 

компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и надбавок работникам. 

Финансирование для выполнения муниципального задания осуществляется 

из средств бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального образования.
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