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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования(далее – ООП НОО) 

состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования.  Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты 

в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения 

младшего школьника на конец его обучения в начальной школе.  

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы.  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательно в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе ООП 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.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования».  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

осуществляется на основании Положения о внутренней системе  оценки качества образования  

(ВСОКО) в МБОУ ЦО №17. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

-универсальных учебных познавательных действий; 

-универсальных учебных коммуникативных действий; 

-универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

2) базовые исследовательские действия: 

3) работа с информацией:. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

2) совместная деятельность: 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

2) самоконтроль: 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

                                                   

 

 



В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Оценка 

сформированности метапредметных результатов осуществляется на основании Положения о 

системе оценивания образовательных достижений обучающихся в МБОУ ЦО №17, Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЦО №17. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценивание предметных результатов осуществляется на основании Положения о нормах 

оценивания по предметам, Единого графика оценочных процедур, Положения о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ ЦО №17. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении программы учебного предмета.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

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

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня функциональной грамотности; 

 -оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника.. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету на основанииПоложенияо формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  и  промежуточной аттестации обучающихся. 

 

БАНК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



2 КЛАСС 

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 класс. Учебник + 

аудиокурс (на сайте издательства). В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2022. 

2. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

3. Комиссаров К.В. Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

4. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Английский язык. Книга для чтения. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

5. Коти Т. Английский язык. Книга для чтения летом. 2 класс. – М.: Просвещение, 2022. 

6. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс. (На сайте 

издательства). 

7. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений к учебнику. 2 класс. 

К учебнику Верещагиной И.Н., Бондаренко К.А., Притыкиной Т.А. «ENGLISH 2». В 2-х 

частях. – М.: Экзамен, 2020. 

8. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 2 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Бондаренко К.А., Притыкиной Т.А. «ENGLISH 2». – М.: Экзамен, 2020. 

9. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 2 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Бондаренко К.А., Притыкиной Т.А. «ENGLISH 2». – М.: Экзамен, 2020. 

3 КЛАСС 

1. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс. Учебник + аудиокурс (на 

сайте издательства). В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2022. 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

3. Комиссаров К.В. Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

4. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Книга для чтения. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

5. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 3 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н. и др. «ENGLISH 3». В 2-х частях. – М.: Экзамен, 2020. 

6. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 3 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А. «ENGLISH 3». – М.: Экзамен, 2020. 

7. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 3 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А. «ENGLISH 3». – М.: Экзамен, 2020. 

4 КЛАСС 

1. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. Учебник + аудиокурс (на 

сайте издательства). В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2022. 

2. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

3. Комиссаров К.В. Английский язык. Контрольные и проверочные работы. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 

4. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для чтения. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2022. 



5. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В. «ENGLISH 4». В 2-х частях. – М.: Экзамен, 2020. 

6. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 4 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В «ENGLISH 4». – М.: Экзамен, 2020. 

7. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Книга для родителей. 4 класс. К учебнику 

Верещагиной И.Н., Афанасьевой О.В «ENGLISH 4». – М.: Экзамен, 2020. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Крылова О. Н. Зачётные работы по обучению 

грамоте. 1 класс. 

Крылова О. Н. Зачётные работы по 

обучению грамоте: 1 класс: к учебнику 

В. Г. Горецкого и др. «Азбука. 1 класс. В 

2-х частях». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2020 г. (Серия «Учебно – 

методический комплект») 

2. Крылова О. Н. Карточки по обучению грамоте. 

1 класс. 

Крылова О. Н. Карточки по обучению 

грамоте: 1 класс: к учебнику В. Г. 

Горецкого и др. «Азбука. 1 класс. В 2-х 

частях». – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 г. (Серия «Учебно – методический 

комплект») 

3. Крылова О. Н. КИМ ВПР. Обучение грамоте. 1 

класс. Контрольные 

измерительные материалы: 

Всероссийская проверочная 

работа. ФГОС. 

Крылова О. Н. КИМ ВПР. Обучение 

грамоте. 1 класс. Контрольные 

измерительные материалы: 

Всероссийская проверочная работа. 

ФГОС. - М.: Издательство «Экзамен», 

2017 г. (Серия «Учебно – методический 

комплект») 

4. Крылова О. Н. Тесты по обучению грамоте. 1 

класс. 

Крылова О. Н. Тесты по обучению 

грамоте: 1 класс: к учебнику В. Г. 

Горецкого и др. «Азбука. 1 класс. В 2-х 

частях». – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 г. (Серия «Учебно – методический 

комплект») 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Гринберг И. Г. Диктанты по русскому языку. 

1 класс. 

Гринберг И. Г. Диктанты по русскому 

языку: 1 класс. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 г. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 

2. Гусева Е. В. Зачётные работы по русскому 

языку. 1 класс. 

Гусева Е. В. Зачётные работы по 

русскому языку: 1 класс: к учебнику В. 

П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский 

язык. 1 класс». ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 



3. Игнатьева Т. В. Тематические контрольные 

работы по русскому языку с 

разноуровневыми заданиями. 1 

класс. 

Игнатьева Т. В. Тематические 

контрольные работы по русскому языку 

с разноуровневыми заданиями: 1 класс. 

В 2-х частях. ФГОС. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 г. (Серия «Учебно – 

методический комплект») 

4. Канакина В. П.,  

Щёголева Г. С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы. 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский 

язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение», 2017 г. (Школа 

России). 

5. Канакина В. П.,  

Щёголева Г. С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 

1 – 4 классы. 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский 

язык. Сборник диктантов и творческих 

работ. 1 – 4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: «Просвещение», 2017 

г. (Школа России). 

6. Крылова О. Н. Контрольные работы по 

русскому языку. 1 класс. 

Крылова О. Н. Контрольные работы по 

русскому языку: 1 класс. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. (Серия 

«Учебно – методический комплект») 

7. Полникова М. 

Ю. 

Дидактическая тетрадь по 

русскому языку для учащихся 

1 классов. 

Полникова М. Ю. Дидактическая тетрадь 

по русскому языку для учащихся 1 

классов. – Санкт – Петербург: 

Издательство «СМИО Пресс, 2014 г. 

8. Тихомирова Е. 

М. 

Тренажёр по русскому языку. 

1 класс. 

Тихомирова Е. М. Тренажёр по русскому 

языку: 1 класс: к учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский 

язык. 1 класс». ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2018 г. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Гусева Е. В. Зачётные работы по 

литературному чтению. 1 класс. 

Гусева Е. В. Зачётные работы по 

литературному чтению: 1 класс: к 

учебнику Л. Ф Климановой, В. Г 

Горецкого «Литературное чтение. 1 

класс. В 2 ч.». ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016 г. 

2. Дьячкова Л. Ф. Проверочные работы по 

литературному чтению. 1 класс. 

Дьячкова Л. Ф. Литературное чтение. 

Проверочные работы: 1 класс: к 

учебнику Л. Ф Климановой, В. Г 

Горецкого «Литературное чтение. 1 

класс. В 2 ч.». ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2020 г. 

3. Лободина Н. В. Чтение. 1 – 4 классы. Тексты 

для проверки техники и 

выразительности чтения. 

Лободина Н. В. Чтение. 1 – 4 классы. 

Тексты для проверки техники и 

выразительности чтения. - М.: 

Издательство «Учитель», 2020 г. 



4. Птухина А. В. Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 1 класс. 

Птухина А. В. Литературное чтение: 

тетрадь учебных достижений: 1 класс: к 

учебнику Л. Ф Климановой, В. Г 

Горецкого «Литературное чтение. 1 

класс. В 2 ч.». ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2020 г. 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные  

1. Волкова С. И. Математика. 

Контрольные  

работы. 1-4 класс. 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 

1-4  классы;  пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

2. Волкова С. И. Математика. Тесты. 

1-4 класс. 

Волкова С. И. Математика: тесты: 1-4 классы;  

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: «Просвещение», 2017 г. 

3. Волкова С. И. Математика. Устные 

упражнения.1-4 

классы. 

Волкова С. И. Математика: устные упражнения: 

1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

4. Глаголева  Ю. 

И. 

Математика. 

Предварительный, 

текущий, итоговый 

контроль. 1 класс. 

Глаголева Ю. И. Математика: предварительный, 

текущий, итоговый контроль: 1 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение: УчЛит», 2017 г. 

5. Рудницкая В. 

Н. 

Контрольные работы 

по математике. 1-4  

класс. 

Рудницкая В. Н. Контрольные работы по 

математике: 1-4 класс: к учебнику М. И. Моро 

«Математика. 1 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 г. 

6. Холодова О. 

А. 

Математика. 1 класс. 

Экспресс – контроль. 

Рабочая тетрадь. 

Холодова О. А. Математика: экспресс – 

контроль: 1 класс: рабочая тетрадь. – М.: 

Издательство «РОСТкнига», 2019 г. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Глаголева  Ю. 

И. 

Окружающий мир. 

Предварительный, текущий, 

итоговый контроль. 1 класс. 

Глаголева Ю. И. Окружающий мир: 

предварительный, текущий, итоговый 

контроль: 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение: УчЛит», 2017 г. 

2. Плешаков А. 

А., Плешаков 

С. А. 

Окружающий мир. 

Проверочные работы. 1 класс, 

2 класс, 3 класс, 4 класс (в 

двух частях) 

А. А. Плешаков, С. А. Плешаков.  

Окружающий мир: проверочные работы: 

1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

А. А. Плешаков, С. А. Плешаков.  

Окружающий мир: проверочные работы: 

2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение», 2016 г. 



А. А. Плешаков, С. А. Плешаков.  

Окружающий мир: проверочные работы: 

3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

А. А. Плешаков, С. А. Плешаков.  

Окружающий мир: проверочные работы: 

4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

3. Плешаков А. 

А., Назарова З. 

Д. 

Окружающий мир. Тетрадь 

учебных достижений. 1 класс, 

2 класс, 3 класс, 4 класс 

Плешаков А. А., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: тетрадь учебных 

достижений: 1 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение», 2016 г. 

Плешаков А. А., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: тетрадь учебных 

достижений: 2 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение», 2016 г. 

Плешаков А. А., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: тетрадь учебных 

достижений: 3 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение», 2016 г. 

Плешаков А. А., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: тетрадь учебных 

достижений: 4 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. 

– М.: «Просвещение», 2016 г. 

4. Тихомирова Е. 

М. 

Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 1 класс, 

2 класс, 3 класс, 4 класс 

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир»: 1 класс: к 

учебнику А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.». 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017 г.  

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир»: 2 класс: к 

учебнику А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.». 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017 г. 

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир»: 3 класс: к 

учебнику А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.». 

ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017 г. 

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету 

«Окружающий мир»: 4 класс: к 

учебнику А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.». 



ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017 г. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Рагозина Т. 

М.  

Технология. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

Рагозина Т. М. Технология: 1 класс: 

учебник. – М.: Академкнига/учебник, 

2018 г. 

   Рагозина Т. М. Технология: 2 класс: 

учебник. – М.: Академкнига/учебник, 

2020 г. 

Рагозина Т. М. Технология: 3 класс: 

учебник. – М.: Академкнига/учебник, 

2020 г. 

Рагозина Т. М. Технология: 4 класс: 

учебник. – М.: Академкнига/учебник, 

2020 г. 

2. Рагозина Т. М. Технология. Тетрадь для 

самостоятельной работы. 1 

класс.2 класс, 3 класс, 4 класс 

Рагозина Т. М. Технология: тетрадь для 

самостоятельной работы: 1 класс. – М.: 

Академкнига/учебник, 2018 г. 

Рагозина Т. М. Технология: тетрадь для 

самостоятельной работы: 2 класс. – М.: 

Академкнига/учебник, 2020 г 

Рагозина Т. М. Технология: тетрадь для 

самостоятельной работы: 3 класс. – М.: 

Академкнига/учебник, 2020 г 

Рагозина Т. М. Технология: тетрадь для 

самостоятельной работы: 4 класс. – М.: 

Академкнига/учебник, 2020 г 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

п/п 

Автор Название Выходные данные 

1. Неменская Л. 

А. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь: 1 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь: 2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь: 3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

Неменская Л. А. Изобразительное 



искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь: 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

2. Неменская Л. 

А. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс 

Неменская Л. А. Изобразительное 

искусство: твоя мастерская: рабочая 

тетрадь: 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Просвещение», 2019 г. 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1-4 

2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1-4. 

2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2-4. 

2.1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 1-4. 

2.1.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 1-4. 

2.1.6.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 4 

2.1.7. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1-4. 

2.1.8.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 1-4. 

2.1.9.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 1-4. 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1-4. 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МОЙ РОДНОЙ РУССКИЙ» 1-4 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МОЕ РОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1-4 

2.1.13.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МОЯ РОДИНА –РОССИЯ» 

2.2.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О 

ВАЖНОМ» 1-4 

2.2.2.РАББОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕТЕЛЬНЕОСТИ «МУЗЕЙ В ТВОЕМ 

КЛАССЕ» 1-4 

2.2.3. РАБОБЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ 

РОДНОГО КРАЯ» 

2.2.4 РАББОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ РАСКРАСИМ 

ЦЕЛЫЙ МИР» 1-4 

2.2.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫИ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1-4 

2.2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ» 1-4 

 

 

 

 



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Цельпрограммы:обеспечитьрегулированиеразличныхаспектовосвоенияметапредметныхумений,т.е.

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальныхжизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действийконкретизируетсоответствующих разделФундаментального ядрасодержания. 

Задачипрограммы: 

-установитьценностныеориентирыначальногообразования; 

-определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебныхдействий; 

-

выявитьвсодержаниипредметныхлинийуниверсальныеучебныедействияиопределитьусловияфор

мированиявобразовательномпроцессеижизненно важныхситуациях. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийсодержит: 

-описаниеценностныхориентировнакаждойступениобразования; 

-

характеристикиличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальныхучебн

ыхдействий. 

-связьуниверсальн 

типовыезадачиформированияличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхунивер

сальныхучебных действийвсоответствиисУМК «ШколаРоссии»; 

-

описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебныхдействийпоступенямо

бщегообразования всоответствиисУМК «ШколаРоссии» 

ПланируемыерезультатысформированностиУУД. 

Программа 

формированияуниверсальныхучебныхдействийявляетсяосновойразработкирабочихпрограммотдел

ьныхучебных предметов. 

ПредставимразделыпрограммывсоответствиисУМК«ШколаРоссии». 

ФГОСначальногообщегообразованияопределяетценностныеориентирысодержанияобразованиян

ауровне начального общегообразованияследующим образом: 

1.Формированиеосновгражданскойидентичностиличности,включая 

-чувствосопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию; 

-осознаниеответственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 

-восприятиемиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий; 

-отказотделенияна«своих»и«чужих»; 

-уважениеисторииикультурыкаждогонарода. 

2.Формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,кооперациисотрудничества. 

-доброжелательность,довериеивниманиеклюдям, 

-готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

-уважениекокружающим–

умениеслушатьислышатьпартнѐра,признаватьправокаждогонасобственноемнениеи 

приниматьрешения сучѐтом позицийвсехучастников; 

3.Развитиеценностно-

смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческойнравственностиигуманизма: 

-принятиеиуважениеценностейсемьииобщества,школыиколлективаистремлениеследоватьим; 

-

ориентациявнравственномсодержанииисмыслепоступков,каксобственных,такиокружающихлюдей,

развитиеэтическихчувств-стыда,вины,совести-какрегуляторовморальногоповедения; 

-

формированиечувствапрекрасногоиэстетическихчувствнаосновезнакомствасмировойиотечественн

ойхудожественнойкультурой; 



4.Развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

-

развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовпознанияитво

рчества; 

-формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планированию, 

контролю,оценке); 

5.Развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияеесамоактуализаци

и: 

-формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе; 

-готовностьоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию; 

-критичностьксвоимпоступкамиумениеадекватноихоценивать; 

-уважениекокружающим–

умениеслушатьислышатьпартнѐра,признаватьправокаждогонасобственноемнениеи 

приниматьрешения сучѐтом позицийвсехучастников; 

-целеустремлѐнностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

-готовностькпреодолениютрудностейижизненногооптимизма; 

-умениепротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозужизни,здоровьюибезопасности . 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике  начальной школы 

Это человек 

-Любознательный,интересующийся,активнопознающиймир 

-Владеющийосновамиуменияучиться. 

-Любящийроднойкрайисвоюстрану. 

-Уважающийипринимающийценностисемьииобщества 

-Готовыйсамостоятельнодействоватьиотвечатьзасвоипоступкипередсемьейишколой. 

-Доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера, 

-Умеющийвысказатьсвоемнение. 

-Выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяиокружающих. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотносить 

поступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами,знаниеморальныхнорм 

иумениевыделитьнравственныйаспектповедения)иориентациювсоциальных ролях 

имежличностных отношениях. 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностныхдействий: 

-личностное, профессиональное,жизненноесамоопределение; 

-

смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельностииеѐмот

ивом,другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она 

осуществляется.Ученикдолжензадаватьсявопросом:какоезначениеикакойсмыслимеетдляменяучени

е?—иуметьнанегоотвечать; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе,и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных иличностных ценностей),обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюсвоей

учебнойдеятельности. Кним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, итого,чтоещѐ неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составле прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 



-

контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаружени

яотклоненийиотличийотэталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае 

расхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасучѐтомоценкиэтогорезультатасамимобуч

ающимся,учителем,товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества иуровняусвоения;оценкарезультатовработы; 

-

саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборувситуациим

отивационного конфликта)и преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а такжепостановкуи решениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

-самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

-

поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадачсиспользованиемоб

щедоступныхвначальнойшколеинструментовИКТ иисточниковинформации; 

-структурированиезнаний; 

-осознанноеипрогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

-

контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаружения

отклоненийиотличийотэталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае 

расхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасучѐтомоценкиэтогорезультатасамимобуча

ющимся,учителем,товарищами; 

-

саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборувситуациимо

тивационного конфликта)и преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а такжепостановкуи решениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

-самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели 

-

поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадачсиспользованиемобще

доступныхвначальнойшколеинструментовИКТ иисточниковинформации; 

-структурированиезнаний; 

-осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформе,-

рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности;-

смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;извлечениенео

бходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,научного,публицистическогоиофициально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

-

постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприреше

ниипроблемтворческогои поискового характера. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 



-моделирование 

Логическиеуниверсальныедействия: 

-анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

-синтез—

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихк

омпонентов; 

Постановкаирешениепроблемы: 

-формулированиепроблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблемы. 

К коммуникативным относятся: 

-планирование взаимодействия с учителем и сверстниками; 

-постановка задач; 

-разрешение конфликтов 

-управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

-

умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиями

коммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматичес

кимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,современных средствкоммуникации. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения УМК «Школа 

России» 

Кл

асс 

Личностные Познавательные Коммуникативные 

1

к

л

а

с

с 

1.Ценитьиприниматьс

ледующие 

базовыеценности:«доб

ро»,  «семья»,  

«терпение», 

«родина»,«природа». 

2.Уважение 

ксвоейсемье,к своим 

родственникам,любовькр

одителям. 

3.Освоитьролиученика;фор

мированиеинтереса(мотива

ции)кучению. 

4.Оцениватьжизненныесит

уацийи поступкигероев 

художественныхтекстов с 

точки 

зренияобщечеловеческихно

рм. 

1.Организовывать 

своѐрабочее место 

подруководствому

чителя. 

2.Определять 

цельвыполнения 

заданий 

науроке,вовнеуроч

ной 

деятельности,в 

жизненныхситуациях

подруководством 

учителя. 

3.Определятьплан 

выполнения 

заданий 

науроках,внеурочн

ой 

деятельности,жизнен

ныхситуацияхподрук

оводством учителя. 

4.Использоватьвсвоей 

деятельности 
простейшиеприборы: 
линейку,треугольникит.
д. 

1. Ориентироватьсяв 
учебнике:определятьумения,кото

рыебудутсформированына 

основе изучения данногораздела. 

2. Отвечать на 

простыевопросы учителя, 

находитьнужную 

информацию вучебнике. 

3.Сравниватьпредметы, 

объекты:находитьобщееиразл

ичие. 

4. Группироватьпредметы,объ

екты на 

основесущественныхпризнако

в. 

5. Подробнопересказыватьпро

читанноеили прослушанное; 

2 

кл

асс 

1. Ценитьипринимать

следующие 

базовыеценности:«до

1. Самостоятель

ноорганизовыва

ть своѐрабочее 

1. Ориентироватьсяв 
учебнике: определять 

умения,которыебудутсформиров



бро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящийдруг». 

2. Уважение к 

своемународу,ксвоейр

одине. 

3. Освоение 

личностногосмысла 

учения, 

желанияучиться. 

4. Оценка 

жизненныхситуацийи 

поступковгероев 

художественныхтексто

в с точки 

зренияобщечеловеческ

ихнорм. 

место. 

2. Следовать 

режимуорганизации 

учебной 

ивнеучебнойдеятельн

ости. 

3. Определять 

цельучебной 

деятельности 

спомощью учителя 

исамостоятельно. 

4. Определять 

планвыполнения 

заданий 

науроках,внеурочн

ой 

деятельности,жизнен

ныхситуацияхподрук

оводством учителя. 

5. Соотноситьвыпол

ненное 

заданиесобразцом, 

предложеннымучите

лем. 

6. Использовать в 

работепростейшиеинс

трументыиболееслож

ныеприборы. 

анына основе изучения 

данногораздела; определять 

кругсвоегонезнания. 

2. Отвечать на 

простыеисложныевопросыуч

ителя,самим задавать 

вопросы,находитьнужную 

информациювучебнике. 

3. Сравниватьи 

группироватьпредметы, 

объектыпонескольким 

основаниям;находить 

закономерности;самостоятельноп

родолжатьихпо 

установленномправилу. 

4. Подробнопересказыватьпро

читанное 

илипрослушанное;составлятьп

ростойплан . 

5. Определять,в 

какихисточникахможнонайти 

3

к

л

а

с

с 

1.Ценитьипринимать

следующие 

базовыеценности:«до

бро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желаниепониматьдруг

друга»,«пониматьпозиц

июдругого». 

2.Уважение к 

своемународу,кдругимна

родам,терпимость к 

обычаям 

итрадициямдругихнарод

ов. 

3.Освоение 

личностногосмысла 

учения; 

желанияпродолжатьсво

юучебу. 

4.Оценка 

жизненныхситуацийи

1.Самостоятельн

оорганизовывать 

своѐрабочее 

место 

всоответствии с 

цельювыполнени

язаданий. 

2.Самостоятельно 

определятьважность

илинеобходимостьв

ыполнения 

различныхзадания в 

учебномпроцессе и 

жизненныхситуация

х. 

3.Определять 

цельучебнойдеятел

ьностиспомощьюса

мостоятельно. 

4.Определять 

планвыполнения 

заданий 

науроках,внеурочн

ой 

1.Ориентироватьсяв 
учебнике:определятьумения,кото

рыебудутсформированына 

основе изучения данногораздела; 

определять кругсвоего незнания; 

планироватьсвою работу по 

изучениюнезнакомогоматериала. 

2.Самостоятельнопред

полагать,какая 

дополнительная 

информациябуде нужна для 

изучениянезнакомого 

материала;отбирать 

необходимыеисточникиинформа

циисредипредложенныхучителе

мсловарей, 

энциклопедий,справочников. 

3.Извлекать 

информацию,представленную

вразныхформах(текст,таблиц

а,схема,экспонат,модель, 

правильностьвыполненногоза

даниянаосновесравнения с 

предыдущимизаданиями,или на 



поступков 

героев 

художественныхтексто

всточкизрения 

деятельности,жизнен

ныхситуацияхподрук

оводством учителя. 

5.Определять 

правильностьвыполне

нногозаданиянаоснов

есравнения с 

предыдущимизадани

ями,или на основе 

различныхобразцов. 

6.Корректироватьвы

полнение задания 

всоответствии с 

планом,условиями 

выполнения,результ

атомдействийнаопре

делѐнномэтапе. 

7.Использовать в 

работелитературу,инс

трументы,приборы. 
8.Оценкасвоегозадания
попараметрам, 
заранеепредставленны
м. 

основе различныхобразцов. 

4.Корректироватьвыполнение 

задания всоответствии с 

планом,условиями 

выполнения,результатомдействи

йнаопределѐнномэтапе. 

5.Использовать в 

работелитературу,инструменты,п

риборы. 

6.Оценкасвоегозаданияпопарамет

рам, заранеепредставленным. 

4 

кл

асс 

1. Ценитьипринимать

следующие 

базовыеценности:«до

бро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья», 

«мир»,«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желаниепониматьдруг

друга»,«пониматьпозиц

июдругого», 

«народ», 

«национальность»ит.д. 

2. Уважениек 

своемународу,кдругимна

родам, 

принятие 

ценностейдругих 

народов. 

3. Освоение 

личностногосмысла 

учения;выбор 

дальнейшегообр

азовательногома

ршрута. 

Оценка 

жизненныхситуацийи 

поступковгероев 

1.Самостоятельно 
формулировать 

задание:определять 

его 

цель,планироватьалго

ритмеговыполнения,к

орректировать работу 

походу его 

выполнения,самостоя

тельнооценивать. 

2.Использоватьприв

ыполнения 

заданияразличные 

средства:справочну

юлитературу, 

ИКТ,инструментыи 
приборы. 
3. 
Определятьсамостояте
льно 
критерииоценивания, 
даватьсамооценку. 

1.Ориентироватьсяв 
учебнике:определятьумения,кото

рыебудутсформированына 

основе изучения данногораздела; 

определять кругсвоего незнания; 

планироватьсвою работу по 

изучениюнезнакомогоматериала. 

2.Самостоятельнопред

полагать,какая 

дополнительная 

информациябуденужнадля 

изучения 

незнакомогоматериала;отбирать

необходимые 

источникиинформациисредипред

ложенныхучителемсловарей, 

энциклопедий,справочников,эле

ктронные 

диски. 

4.Сопоставлятьи 

отбиратьинформацию,полученн

уюизразличныхисточников(слов

ари, 

энциклопедии,справочники,элек

тронные 

диски,сетьИнтернет). 

5.Анализировать, 

сравнивать,группировать 



художественныхтекстов 

с точки 

зренияобщечеловечески

х норм,нравственных и 

этическихценностей, 

ценностейгражданинаРо

ссии. 

различныеобъекты,явления, 

факты. 

6.Самостоятельно 

делатьвыводы,перерабатыва

ть 

информацию,преобразовыватьеѐ,п

редставлять информациюна 

основе схем, моделей,сообщений. 

7.Составлятьсложныйплантекс

та. 

8.Уметь 

передаватьсодержаниевс

жатом, 

выборочном или 

развѐрнутом  виде 

УниверсальныеучебныедействиявУМК«ШколаРоссии»рассматриваютсякаксовокупностьпедаг

огическихориентировворганизацииобразовательного процессавначальной школе. 

ПоказателемуспешностиформированияУУДбудеториентацияшкольниканавыполнениедействий,

выраженныхвкатегориях:знаю/могу,хочу,делаю. 

Психологич

ескаятерми

нология 

Педагогич

ескаятерм

инология 

Язы

креб

ѐнка 

Педагогическийориентир.(результатпедагогическогов

оздействия,принятыйиреализуемыйшкольником)знаю/

могу,хочу,делаю 

Личностные

универсаль

ные 

учебныедей

ствия. 

Воспитание 

личности(Нр

авственное 

развитие и 

формирован

ие 

познавательн

огоинтереса) 

«Ясам

». 

Чтотакоехорошоичтотакоеплохо 

«Хочуучиться» 

«Учусьуспеху» 

«ЖивувРоссии» 

«Растухорошимчеловеком» 

«Вздоровомтелездоровыйдух!» 

Регулятивн

ыеуниверса

льные 

учебныедей

ствия. 

 

Самоорганиз

ация 

«Ям

огу» 

«Понимаюидействую» 

«Контролируюситуацию» 

«Учусьоценивать» 

Познаватель

ныеуниверс

альные 

учебныедей

ствия. 

Исследовател

ьская 

культура 

«Яучу

сь». 

«Ищуинахожу» 

«Изображаюификсирую» 

«Читаю,говорю,понимаю» 

«Мыслюлогически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникат

ивныеуниве

рсальные 

учебныедей

ствия 

Культураоб

щения 

Мы  

вмест

е» 

«Всегданасвязи» 

«ЯиМы». 

 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов(наосновеобразова

тельныхресурсовУМК «Школа России») 

 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеосуществляетсявконтек



стеусвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий 

находятотражениевпланируемыхрезультатахосвоенияпрограммучебныхпредметов«Русскийязык»,

«Литературное 

чтение»,«Математика»,«Окружающиймир»,«Технология»,«Иностранныйязык»,«Изобразительное

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативногоразвитияучащихся. 

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

определенных знаний,умений,навыков,вноситсвой вкладвформированиеуниверсальныхучебных 

умений: 

-Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речьпартнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач 

иситуацииобщения;извлекатьизтекстаинформациювсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

-

Уменияиспользоватьзнаковыесистемыисимволыдлямоделированияобъектовиотношениймеждуни

ми; 

-

Уменийвыполнятьлогическиедействияабстрагирования,сравнения,нахожденияобщихзакономернос

тей,анализа,синтеза;осуществлятьэвристическиедействия;выбиратьстратегиюрешения;строитьипр

оверятьэлементарныегипотезы. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотегосодержанияиспособоворганизацииучебнойдеятельност

иучащихсяраскрываетопределѐнныевозможностидляформированияуниверсальныхучебныхдейств

ий. 

Смыслвыеакцент

ыУУД 

Русскийязык Литературно

ечтение 

Математика Окружаю

щиймир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическаяори

ентация 

смыслообравание нравственн

о-

этическаяор

иентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,

 коррекция, оценка, 

алгоритмизациядействий(Математика,Русскийязык,Окружающиймир,Техно

логия,Физическаякультураидр.) 

познавательныео

бщеучебные 
моделировани

е 

(перевод 

устнойречивп

исьменную) 

Смысловоечт

ение,произво

льныеиосозна

нныеустныеи

письменные 

высказывани

я 

моделирование,выбор  

наиболееэффективных 

способов решениязадач 

Широкийсп

ектристочн

иков 

информаци

и 

познавательныел

огические 

Формулирование личных, 

языковых,нравственныхпробле

м.Самостоятельноесозданиеспо

собоврешенияпроблем 

поисковогоитворческогохаракт

ера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка,причинно-следственные 

связи, 

логическиерассуждения,доказательства,п

рактические 

действия 

коммуникативны

е 

использованиесредствязыкаиречидляполученияипередачиинформации,участ

иев 

продуктивномдиалоге;самовыражение:монологическиевысказыванияразног

отипа 

Связь УУД с содержанием учебных предметов: 



1.ЗаданныестандартомУУДопределяютакцентывотборесодержания,планированиииорганизацииоб

разовательногопроцессасучетомвозрастно-психологическихособенностейобучающихся. 

2.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании,технологических картах. 

3.Способы учета уровня их сформированности -в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предметуивобязательныхпрограммахвнеурочной деятельности. 

4.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированногоПортфолио,которыйявляетсяпроцессуальнымспособомоценкидостиженийучащи

хсявразвитииуниверсальных учебныхдействий. 

5.РезультатыусвоенияУУДформулируютсядлякаждогоклассаиявляютсяориентиромприорганизаци

имониторингаихдостижения. 

Основойвсехучебныхпредметоввыступаютпонятия«культура»,«общение»,«познание»,«творчество

». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российскийнарод и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностимногонациональногороссийскогообщества;становлениегуманистическихидемократ

ическихценностныхориентаций. 

Длядостиженияуказанныхличностныхрезультатоввучебниках1–

4классоввведенысоответствующиеразделыитемы,разнообразныепоформеисодержаниютексты,упра

жнения,задания,задачи. 

 

Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоступенямобщегообразова

ния. 

Организацияпреемственностиосуществляетсяприпереходеотдошкольногообразованиякна

чальномуобразованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. Накаждойступениобразовательногопроцесса проводится 

диагностика(физическая, психологическая, педагогическая)готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.Стартовая диагностика определяетосновные проблемы,характерные для 

большинства обучающихся,и в соответствии с особенностямиступени обученияна 

определенныйпериодвыстраивается системаработыпопреемственности. 

Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоступенямобщегообразования

обеспечиваетсязасчет: 

-принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхоснованийобразования,вчастности-

ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывного образования–

формированиеуменияучиться. 

-четкогопредставленияпедагоговопланируемыхрезультатахобучениянакаждойступени,  

-

целенаправленнойдеятельностипореализацииусловий,обеспечивающихразвитиеУУДвобразовате

льномпроцессе(коммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные,логическиеидр.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системыстановитсяориентация на ключевойстратегическийприоритетнепрерывного образования 

–формированиеумения учиться. 

Планируемыерезультатывосвоениишкольникамиуниверсальныхучебныхдействий 

Педагогическиеориентиры:Развитиеличности. 

Всфереличностных универсальныхучебных действийувыпускников 

будутсформированывнутренняяпозицияобучающегося,адекватнаямотивацияучебнойдеятельност

и,включаяучебныеипознавательные мотивы,ориентациянаморальныенормы иихвыполнение. 

Педагогическиеориентиры:Самообразованиеисамоорганизация 

Всферерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникиовладеютвсемитипамиучебны

хдействий,направленныхнаорганизациюсвоейработывобразовательномучрежденииивнеего,вклю



чаяспособностьприниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать 

иоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывих выполнение. 

Педагогическиеориентиры:Исследовательскаякультура 

Всферепознавательныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникинаучатсявосприниматьианал

изировать сообщенияиважнейшиеихкомпоненты—

тексты,использоватьзнаково_символическиесредства,втомчислеовладеютдействиеммоделирован

ия,атакжеширокимспектромлогическихдействийиопераций,включаяобщиеприѐмырешениязадач. 

Педагогическиеориентиры:Культураобщения 

Всферекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвыпускникиприобретутуменияучитыв

атьпозициюсобеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничествои 

кооперацию с учителем и 

сверстниками,адекватновосприниматьипередаватьинформацию,отображатьпредметноесодержан

иеиусловиядеятельностивсообщениях,важнейшимикомпонентамикоторых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

−важностьформированияуниверсальныхучебныхдействийшкольников; 

−сущностьивидыуниверсальныхумений, 

Учитель умеет: 

- отбиратьсодержаниеиконструироватьучебныйпроцесссучетомформированияУДД 

- использоватьдиагностическийинструментарийуспешностиформированияУДД 

- привлекатьродителейксовместномурешениюпроблемыформированияУДД 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ ЦО №17 

Процесс воспитания в МБОУ ЦО №17 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

-ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ ЦО №17: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 



-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

-педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году удалось: 

-повысить уровень учебной мотивации школьников; 

-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и повысить 

его на уровнях ООО и СОО; 

-повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

-повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов; 

-повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников 1–4-х классов в виде 

неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать, неконструктивного поведения 

в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей обучающихся 5–11-х классов. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне начального общего образования, 

проявляющееся в сформированности основ российской гражданской идентичности, готовности 

к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установках и социально 

значимых качествах личности, активном участии в социально значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся уровня 

НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями и приобретении 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

-уважение к своему и другим народам; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 



духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельноcть. 

Задачи: 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

-организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 



-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

-организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

-развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МБОУ ЦО №17, 

интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

-участие класса в общешкольных ключевых делах; 

-организация интересных и полезных дел в классе; 

-проведение классных часов; 

-проведение урока «Разговоры о главном»; 

-сплочение коллектива; 

-выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение личностных особенностей школьников; 

-поддержка ребенка в решении проблем; 

-индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

-коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

-проведение мини-педсоветов; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

-помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и учителями; 

-организация родительских собраний; 

-организация работы родительских комитетов классов; 

-привлечение родителей к участию в делах класса; 

-организация классных семейных праздников. 

Модуль «Школьный урок» 



Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации учебной 

деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

-неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

-использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

-использование потенциала юмора; 

-обращение к личному опыту учеников; 

-внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

-проявление участия, заботы к ученику; 

-создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

-создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

-признание ошибок учителем; 

-тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение 

к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней; 

-привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока; 

-привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

-еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соотвествии с 

требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

-интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые и настольные игры и т. п.; 

-организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

-формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

-создание традиций в детско-взрослых общностях; 

-поддержка школьников с лидерской позицией; 

-поощрение детских инициатив и самоуправления; 

-реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую 

деятельность, игровую деятельность. 

Направление внеурочной 

деятельности (по виду 

основной деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 



Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую любознательность. 

Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам 

общества. 

Формируют гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира 

Клуб «Ключ И Заря»  

 

 

Художественное творчество Создают благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение ценить 

прекрасное. 

Формируют ценностное отношение 

к культуре 

Кружок «Музей в 

твоем классе» 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные компетенции 

школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей 

Час общения 

«Поговорим о 

важном» 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, его 

истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность 

и ответственность учеников. 

Формируют навыки самообслуживания 

Кружок изучения 

природы родного края 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому развитию детей. 

Формируют ценностное отношение к своему 

здоровью. 

Побуждают к здоровому образу жизни. 

Способствуют формированию силы воли, 

ответственности, установок на защиту 

слабых 

Кружок «Подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 

школьников. 

Формируют трудолюбие и уважительное 

отношение к физическому труду 

Кружок «Город 

мастеров» 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать в команде 

Кружок «Подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 



Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

-общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие 

в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

-родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

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

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

-помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 



организации. Для реализации воспитательных задач модуля в школе используются различные 

виды и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы: 

- социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые проводятся для жителей микрорайона, всероссийские акции, 

посвященные значимым отечественным и международным событиям, и т. п.; 

на уровне школы:  

-еженедельная организационная линейка «Понедельник», 

-разновозрастные сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, 

капустники, церемонии награждения и т. п.; 

на уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел 

учениками, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных ролях; 

индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости коррекция 

поведения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ ЦО №17 детское общественное объединение  – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в 2010 году по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это посильная 

помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с городским домом 

культуры (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий); 

-договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 



-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 

и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

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

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

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, 

корреспондентов, оформителей); 

-поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой Отечественной войны; 

-слет именных школ. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку; 



мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

-школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживащее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители) 

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

с обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн, логотип школы), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной 

организации знаковых событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 



закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ ЦО №17 решает следующие воспитательные задачи: 

-формирование у школьников активной жизненной позиции; 

-вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ ЦО 317 система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции учеников организована как система конкурсов, проводимых в течение учебного года. 

учебного года: 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы 

в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется в виде 

портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция 

школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

-артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

-артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МБОУ ЦО№17использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ ЦО №17: 

-объявление благодарности; 

-награждение грамотой; 

-вручение сертификатов и дипломов. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ ЦО №17 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде, на сайте школы. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



3.1.Учебный план 

1.Пояснительная записка 

Учебный план Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  ЦО 

№17  (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных 

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

предметам. Разработан на основании следующих нормативных документов: 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"».  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022) . 

5.Методические рекомендации по разработке учебных планов и плановвнеурочной 

деятельности  начального общего и  образования в соответствии с переходом на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего  образования. 

6.Приказ управления образования администрации города Тулы от 25.05. 2022 № 175-осн «Об 

утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

 

        Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

        В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ ЦО №17.. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

        Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки 

длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

         Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

-для 1-х классов – не более четырех уроков; 

-для 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ ЦО №17 выделено: 

-в 1-х классах – 21 час в неделю; 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


-во 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы при 

изучении курсов иностранного языка во 2–4-х класса 

  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык  и литературное чтение на родном 

языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)  учебные 

предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлены в объеме по 1 часу в 4-х классах, в 1-3-х классах изучение предметов обязательной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  обеспечивается в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю 

в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий 

мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся 

начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в 

объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–3-х классах,1 час в 4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 



1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики» 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–4-х  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для ведения   учебных 

курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и потребности участников образовательных 

отношений. К ним относится учебный курс  «Мой родной русский», 1-3 класс, (1 час в неделю) ,  

курс «Мое родное литературное чтение»,1-4 (1 часа в  неделю). 

 Учебный курс «Моя Родина-Россия»,4-е классы, (1 час в неделю)  является  поддержкой  

предмета «Окружающий мир». 

Для организации внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год был разработан и утвержден 

план внеурочной деятельности для 1–4х классов.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

             Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ ЦО №17. Формы организации и объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования определены в 

плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ ЦО №17. 

2.Формы промежуточной аттестации 

             Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». Объем времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

2. Формыпромежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 



1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант  

2-4-е Родной язык (русский) Собеседование 

2-4-е 
Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Проверка техники чтения 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы стекстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

2-4-е Азбука здоровья Тестирование 

1-4-е Кружки внеурочной деятельности:  

 Кружок «Мы и окружающий мир» Портфолио 

 Кружок «Музей в твоем классе» Портфолио 

 Кружок «Ключ и Заря» Портфолио 

 
Кружок «Мы изучаем природу родного 

края» 
Портфолио 

 Подвижные игры на свежем воздухе Портфолио 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя Советского Союза 

Ивана Павловича Потехина»  

для 1-ых классов на 2022/2023 учебный год (ФГОС-21) 

 

Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 

/Классы 

Количество часов 

 1а 1б 1в 

Обязательная часть 

Количе

ство 

часов в 

Количе

ство 

часов в 

Количе

ство 

часов в 

Количе

ство 

часов в 

Количе

ство 

часов в 

Количе

ство 

часов в 



 

 

Уче

бны

й 

пла

н 

нач

аль

ного 

общ

его 

обр

азов

ани

я 

мун

ици

пал

ьно

го 

бюд

жет

ного 

общ

еобр

азов

ател

ьно

го 

учр

ежд

ени

я«Ц

ент

р 

обр

азов

ани

я 

№17 

име

ни 

Гер

оя 

Сов

етск

ого 

Союза Ивана Павловича Потехина» 

для 2-ых классов на 2022/2023 учебный год (ФГОС-21) 

неделю год неделю год неделю год 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 4 132 4 132 4 132 

Литературное 

чтение 

4 132 4 132 4 132 

Родной   

язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

Предмет изучается в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

Родная 

литература 

(русская) 

Предмет изучается в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 132 4 132 4 132 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 66 2 66 

 

Искусство 

Музыка 1 33 1 33 1 33 

Изобразительно

е искусство 

1 33 1 33 1 33 

Технологи

я 

Технология 1 33 1 33 1 33 

Физическа

я  

культура 

Физическая  

культура 

2 66 2 66 2 66 

Итого 19 627 19 627 19 627 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мое родное литературное  

чтение 

1 33 1 33 1 33 

Мой родной русский 1 33 1 33 1 33 

Максимально допустимая 

нагрузкапри 5-дневной 

учебной неделе 

21 693 21 693 21 693 

Курсы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 33 1 33 1 33 

Коммуникативная 

деятельность 

1 33 1 33 1 33 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

1 33 1 33 1 33 

«Разговор о важном» 1 33 1 33 1 33 

Итого 4 132 4 132 4 132 



Предметные 

области 

Учебные  

предметы /Классы 

Количество часов 

 2а 2б 2в 

Обязательная часть 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

4 136 4 136 4 136 

Родной   язык 

и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

Предмет изучается в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» 

Родная литература 

(русская) 

Предмет изучается в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 68 2 68 2 68 

Итого 21 714 21 714 21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мое родное литературное чтение 1 34 1 34 1 34 

Мой родной русский 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

нагрузкапри 5-дневной учебной 

23 782 23 782 23 782 

Курсы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Коммуникативная деятельность 1 34 1 34 1 34 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Информационная культура 1 34 1 34 1 34 



 

 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя Советского Союза 

Ивана Павловича Потехина» 

для 3-ых классов на 2022/2023 учебный год (ФГОС-21) 

«Разговор о важном» 1 34 1 34 1 34 

Итого 5 170 5 170 5 170 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

/Классы 

Количество часов 

 3а 3б 3в 

Обязательная часть 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

4 136 4 136 4 136 

Родной   язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

Предмет изучается в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» 

 Родная 

литература 

(русская) 

Предмет изучается в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 2 68 2 68 

 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительн

ое искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 68 2 68 2 68 

Итого 21 714 21 714 21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Моя родной русский 1 34 1 34 1 34 

Мое родное литературное чтение 1 34 1 34 1 34 



 

 

 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №17 имени Героя Советского Союза 

Ивана Павловича Потехина» для  

4-ых классов на 2022/2023 учебный год (ФГОС-21) 

Максимально допустимая 

нагрузкапри 5-дневной учебной 

23 782 23 782 23 782 

Курсы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Коммуникативная деятельность 1 34 1 34 1 34 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

1 34 1 34 1 34 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 170 5 170 5 170 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

/Классы 

Количество часов 

 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

3 102 3 102 3 102 

Родной   язык и 

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

1 34 1 34 1 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский

)  

2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 4 136 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 34 1 34 1 34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 34 1 34 1 34 

 Музыка 1 34 1 34 1 34 



 

3.2.Календарный учебный график 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

-с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-СП 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»; 

-ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

-письмом министерства образования Тульской области от 22.07.2022 №16-10/8812 

(рекомендации по организации каникул в 2022/2023 учебном году) 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

-1-е классы – 33 недели; 

-2–4-е классы – 34 недели. 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 68 2 68 2 68 

Итого 21 714 21 714 21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 

Мое родное литературное чтение 1 34 1 34 1 34 

Моя Родина - Россия 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

нагрузкапри 5-дневной учебной 

23 782 23 782 23 782 

Курсы внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Коммуникативная деятельность 1 34 1 34 1 34 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

1 34 1 34 1 34 

Информационная культура 1 34 1 34 1 34 

«Разговор о важном» 1 34 1 34 1 34 

ИТОГО 6 204 6 204 6 204 



Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
Количество учебных дней 

I триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 59 

II триместр 01.12.2022 28.02.2023 9 47 

III триместр 01.03.2023 31.05.2023 12 56 

Итого в учебном году 33 162 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 
Количество учебных дней 

I триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 59 

II триместр 01.12.2022 28.02.2023 10 52 

III триместр 01.03.2023 31.05.2023 12 56 

Итого в учебном году 34 167 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

  Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
  Начало Окончание 

Осенние каникулы   28.10.2022 03.11.2022 7  

Зимние каникулы   30.12.2022 12.01.2023 14 

Дополнительные 

(февральские)  

каникулы 

  

14.02.2023 20.02.2023 7 

Весенние каникулы   24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы   01.06.2023 31.08.2023 92 

  Выходные дни 74 

  Из них праздничные дни 6 

  Итого 203 

2–4-е классы 

Каникулярный Дата Продолжительность каникул, праздничных и 



период Начало Окончание выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2022 03.11.2022 7  

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Выходные дни 76 

Из них праздничные дни 6 

Итого 198 

4. Дополнительные сведения 

4.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35–40 45 

Перерыв (минут) 10–40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации  1 раз в год 

4.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 5 5 6 

4.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–

май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности 

55 минут 30 минут 30 минут 



Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 12:50 

2–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:15 10 минут 

2-й 9:25–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:05 20 минут 

4-й 11:25–12:10 10 минут 

5-й 12:20–13:05  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 13:30 – 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.3.План внеурочной деятельности 

1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ  ЦО №17  (далее – учебный план) фиксирует общий объем внеурочной 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам. Разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"».  

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022) . 

5.Методические рекомендации по разработке учебных планов и плановвнеурочной 

деятельности  начального общего и  образования в соответствии с переходом на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего  образования. 

6.Приказ управления образования администрации города Тулы от 25.05. 2022 № 175-осн «Об 

утверждении перечня мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования». 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm


         Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО №17 организуется в форме кружков и клубов с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования ФГОС 

НОО.     

           Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материальнотехнической базы, программного оснащения и 

информационнотехнологического обеспечения.  

           Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования, используются вторая половина дня. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организована по модели «Школа полного дня». 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение курсов внеурочной 

деятельности на обучение с использованием электронных и дистанционных форм работы 

(Методические рекомендации, направленные письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-

976/04). 

           При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Системные курсы реализуются по всем направлениям в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана 

воспитательной работы классного руководителя. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

 модуль классного руководителя «Я – гражданин»; 

 модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»; 

 модуль классного руководителя «Школьный календарь событий» 

План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

Кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Изучаем 

природу родного 

края 

Кружок   1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Музей в твоем 

классе 

Кружок 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Мы раскрасим Кружок  1 1 1 

Информационная 

культура 

Мы и 

окружающий 

мир 

Кружок 1 1  1 



«Разговор о важном» Час общения Час общения 1 1 1 1 

Итого за неделю 4 5 5 6 

Итого за учебный год 132 170 170 204 

Итого на уровень образования 676 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы НОО на 2022/2023 учебный год  

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного раз 

в триместр 

Классные руководители 

и родительские комитеты 

1–4-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Классные руководители 

1–4-х классов 



Апрель 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1–4-е Один раз в триместр 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 

1–4-х классов 

Управляющий совет 

школы 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

3 – 4-е 05.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 



Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка 

на уроках изобразительного искусства) 

1–4-е 26.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 



Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 18.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 



День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Музей в твоем классе 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Ключ и Заря 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Мы и окружающий мир 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Кружок изучения природы родного 

края 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя музыки 

Расчетно-конструкторское бюро    

Музей в твоем классе 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя ИЗО 

Мы раскрасим целый мир    

Социальное направление 

Город мастеров  1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Я – исследователь 2–4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя физической 

культуры 

Шахматы 1–4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Тренер по плаванию 



Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

Музей в твоем классе 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД   

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. 

Часть 1» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 



Ответственный за 

проектную деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

1–11-е 22.12 Организатор спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1–7-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Здоровье-ключевая ценность 1-5 До 25.04 Замдиректора по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Бессмертный полк»  

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

истории 

Сентябрь 

День знаний «Здравствуй, школа!» 1–11-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Неделя безопасности, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1. Классный час «Я-пешеход» 

2. Классный час «Безопасный 

интернет» 

3. Открытый урок «Терроризм-

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 



угроза обществу» 

4. Открытый урок «Конвенция по 

правам ребенка 

 

Международный день распространения 

грамотности «Великий и могучий 

русский язык». 

Толстовский диктант 

2-11-е 08.09 Учителя русского языка 

Учителя начальных 

классов 

Педагог-организатор 

 

Выставка проектов «Тула-земля моя», 

посвященная Дню города 

1-11 10.09 Классные руководители 

1-11 

Дни воинской славы России: 

На поле Куликовом (Куликовская 

битва) 

Нам есть чем гордиться (210 лет со дня 

Бородинского сражения) 

Виртуальные экскурсии 

 

1-11 7-10.09 Учителя истории 

Экскурсии в Тульский кремль 1-11 Сентябрь Классные руководители 

1-11 

Октябрь 

День школьного самоуправления, 

посвященный 

Международному дню учителя 

Праздничный концерт «Знакомьтесь, 

мы 10 класс!» 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

10-го класса 

Школьный комитет 

Марафон добрых дел  «От сердца к 

сердцу»: 

1. Международный день пожилых 

людей 

2. Международный день животных  

3. День отца в России 

1–11-е 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

» 

Всероссийский день чтения: 

1.Посвящение в читатели 

2. Экскурсия в школьную библиотеку 

3. «Берегите книгу- источник знаний» 

(беседа) 

4.В мире книг» (библиотечный урок) 

 

 

2-е 

1-е 

3-4 

4-е 

26.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

1-4-х классов 

Совет родителей 

 

Ярмарка проектов «Осенняя карусель» 1-7-е 15-20.10 Педагог-организатор 



Конкурс рисунков «Краски осени» 

 

Мир глазами фотографа  «Остановись, 

мгновенье…» 

 

 

 

1-11 

 

До 27.10 

 

 

 

 

 

ВОШ 4-11 В течение октября Заместитель директора 

по УВР 

Ноябрь 

Библиотечные уроки, посвященные 

Дню народного единства «Я гражданин 

России» 

1-11-е 08.11 (по графику) Завбиблиотекой 

Классные руководители 

1-11 

Ко Дню толерантности: «Спешите 

сделать добро» (час общения) 

 

День матери: 

1.Письмо маме 

2 Подарок маме 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Добровольцы и 

волонтеры 

 

Дни воинской славы: экскурсии в 

школьный музей Боевой славы 

1-5 09-12.11 Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек «Словарные уроки» 

 

1-11-е 

 

22.11. 

Завбиблиотекой 

Педагог-организатор 

Из истории  государственных символов 

«День Государственного герба 

Российской Федерации» 

1-11 30.11 Лекторская группа 9-11 

классов 

Неделя «Театр и дети». Смотр 

инсценированных сказок и басен 

1-7 24.11-30.11 Учителя русского языка 

Учителя начальных 

классов 

 

Декабрь 

Месячник обороны Тулы: 

Экскурсии в музеи города 

Экскурсии к памятным местам 

обороны города 

Экскурсии в школьный геологический 

музей им. И.П.Потехина 

Участие в городских конкурсах 

«Память» 

1-11 01.12-27.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11  

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек на елку) 

Мастер-класс (изготовление 

поздравительных открыток) 

Оформление классных комнат 

Украшение школы 

Фотоконкурс «Проделки Деда Мороза» 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

Учителя и сотрудники 

школы 

Добровольцы и 

волонтеры 



 

День Волонтера. Волонтерская игра 

«Если хочешь быть здоров» 

1-5-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Библиотечные уроки ко Дню Героев 

Отечества Тула-город-герой» 

4-11 07.12. Завбиблиотекой 

Педагог-организатор 

Единый классный час «Конституция 

РФ» 

1-11 13.12 Классные руководители 

1-11 

Неделя начальной школы «Юный 

инвестор» 

1-4 1-15.12 Учителя 1-4 

Встреча с Почетным гражданином г. 

Тулы Сафроновым Н.В. «Дню 

неизвестного солдата посвящается» 

4,9-11 24.12 Педагог-организатор 

Интеллектуал -2022 1-11 29.12 Замдиректора по УВР 

Январь 

Проект «Помоги птицам» (кормушки, 

скворечники) 

1-11-е 13.01-31.03 Педагог-организатор 

Неделя памяти: 

1.Разгром немецко-фашистских войск 

под Сталинградом 

2.День памяти жертв Холокоста 

3.Снятие блокады Ленинграда «900 

дней осады» 

1-11-е 23.01-28.02 Заместитель директора  

по ВР 

Педагог-организатор 

Февраль 

Проект «Героями не рождаются»: 

1. Пионеры-герои 

2. Герои нашего времени 

1-6-е 01.02 Педагог-организатор 

Проект «День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами России»: 

1. Герои необъявленной войны 

(Афганистан) 

2. Чечня: незатухающая боль 

7-10-е 28.02-01.03 Педагог-организатор 

Международный  день  родного языка 

«Легкое перышко» (конкурс 

каллиграфии) 

1-11-е 21.02 Учителя русского языка 

Проект «День защитника Отечества»: 

1. Конкурс рисунков 

«Современная военная техника» 

2. Конкурс  рисунков «Наша 

армия всех сильней» 

3. Поздравительные открытки 

4. Герои нашего времени: 

находчивые, смелые, умелые 

1-11-е 15.02-22.02 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 



5. Потехинская лыжня 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Техподдержка 

Прощание с Азбукой 1-е 25.02 Учителя 1-х классов 

Март 

Праздник школьного двора 

«Масленица» 

1-11 04.03 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 

Большой концерт к Международному 

женскому дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

 

Апрель 

Акция «Международный день птиц» 

(изготовление скворечников) 

1-6-е 03.04-07.04 Замдиректора по ВР 

 

Гагаринский урок «Космос-это мы!» 

Мастер-класс по изготовлению макетов 

космических ракет 

5-7 

 

1-4 

11.04 

 

10.04-11.04 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Проект «Наследники Великой Победы» 

 Концерт, посвященный Дню Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

 

Май 

Единый классный час «Поклонимся 

великим тем годам» 

2–11-е 05.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Классные часы «Гордимся именем 

твоим» (памяти И.П.Потехина) 

1-11-е 10.05 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Праздник школьного двора «Этот день 

Победы» 

1-11 04.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню 

государственного флага «Символика 

Российского государства» 

1-9 21.05-22.05 Педагог-организатов 

Выпускной праздник начальной школы 1–4-е 28.05 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Техподдержка 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 



Экскурсии в школьном музее  2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по физике, 

химии, биологии в формате «Старшие 

для младших» 

1–5-е По договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

Школьное научное 

общество 

Внеурочный курс «Школа волонтера» 4–6-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оформление информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4–11-е По мере проведения Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Добровольцы и 

волонтеры 

 

Сентябрь 

Конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся 

начальной школы 

3–4-е 19.09 Замдиректора по УВР  

 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы 

«Всемирный день животных» 

1–4-е 06.10 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная 

Международному дню толерантности 

(16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 Добровольцы и 

волонтеры 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях начальной, 

основной и средней школы 

«Всемирный день волонтеров» 

1–4-е 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по физике, химии, 

1–11-е 10.12 Педагог-организатор 



медицине 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – ученые в годы 

войны/в блокадном Ленинграде 

1–11-е 27.01 Педагог-организатор 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – День российской 

науки 

1–11-е 08.02 

 

Педагог-организатор 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей "Веселая суббота" 

1–11-е 13.02 Директор 

Март 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Наука и жизнь» – День космонавтики 

1–11-е 12.04 

 

Педагог-организатор 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню Победы» 

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один раз в 

неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА 

Замдиректора по ВР 

 

Техподдержка 4–11-е В соответствии с 

планом школьных 

мероприятий и по 

заявке классов 

Специалист IT 

Учитель музыки 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–11-е 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 



К Международному дню школьных 

библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря тамары 

Анатольевны» 

4–11-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения учеников, 

учителей, дни рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 



Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е День учителя – до 

18.09 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника «С любовью к 

вам, учителя» 

4–10-е  Замдиректора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

 

Оформление тематической 

информационной  стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 20.11 – «Умная 

пятница» (открытие 

Антарктиды) 

Педагог-организатор 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–10-е Новый год – до 01.12 Замдиректора по ВР 

 

Январь 

Оформление тематической 

информационной стены «Физика и 

жизнь» 

2–11-е 27.01 – «Ученые в 

годы войны» 

Педагог-организатор 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного выставки, посвященной 

Дню российской науки» 

2–11-е 08.02 – День 

российской науки 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной выставки проектов, 

посвященной Дню космонавтики, 65-

летию со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1–11-е 12.04 – День 

космонавтики 

Учителя физики 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1-11 

Всемирный день Земли: «Ученик и его 

отношение к Земле». Конкурс 

плакатов: 

1.Природа-наш дом 

2.Береги нашу планету 

1-4-е 

5-8-е 

20-24.04 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

1-4 кл 



 

Конкурс рисунков: 

Мы за здоровый образ жизни 

Мы выбираем жизнь 

 

Май 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника, посвященного 

Дню Победы» 

1-4– 

10-е 

День знаний – до 

09.05 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

 

 

 

3.5. Система условий для реализации  программы 

3.5.1.Кадровые условия 

В  ОО созданы следующие кадровые условия:  

Качественный состав 

Директор 1 

Заместитель  директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Учителя начальных классов 12 

из них до 25 лет 1 

               40-44 года 2 

               45-49 лет 3 

               50-54 года 2 

               55-59 лет 1 

               60-64 года 3 

Молодые специалисты 1 

Наставник из числа  учителей (учитель-

учитель) 

1 

С высшим образованием 12 

Высшая квалификационная категория 9 

Первая квалификационная категория 1 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года, в том числе по ФГОС-21 

11 

Таким образом, в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Для ведения постоянной методической поддержки 

педагогов в школе действует методическое объединение учителей начальных классов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 



В  ОО уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические работники. Каждый 

работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на 

различных уровнях: индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация); уровень 

класса (классный руководитель, учитель, воспитатель ГПД, администрация; уровень учреждения 

(психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

 - профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном 

учѐте и учѐте ОДН (ответственные- классный руководитель руководитель, зам директора по ВР);  

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель под руководством 

администрации);  

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своѐм направлении);  

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, классный руководитель);  

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия 

Для реализации Основной образовательной программы начального общего образования должны: 

обеспечивать Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Финансирование ОО  осуществляется 

исходя из установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения, финансовые средства выделяются из регионального бюджета. 

3.5.4. Информационно-методические условия 

Информационная среда ОО включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями. Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 



использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации. В ОО имеются средства для 

размещения и сохранения материалов образовательного процесса, копировальная и множительная 

техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная 

фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); организовано взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, идѐт поиск новых механизмов такого взаимодействия 

.ОО имеет свой сайт, электронную почту. Средства ИКТ активно применяются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия 

Здание на улице Кутузова, д.94 , построенное и введенное в действие в 1961 году, полностью 

занято под образовательную  деятельность. Общая площадь, занимаемая общеобразовательным 

учреждением – 3 679 квадратных метров. Состояние материально-технической базы и содержание 

здания  соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание расположено на благоустроенном участке обнесенном забором. 

По периметру здания предусмотрено наружное освещение. Ведется внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. Системы водоснабжения, канализации, отопления 

находятся в рабочем состоянии. В хозяйственной зоне имеется 2 контейнера с крышкой, 

установленные на твердой площадке. Имеется  подъездная дорога с асфальтовым покрытием, 2 

ворот 2 калитки. Ворота находятся в закрытом состоянии и открываются только с разрешения 

администрации. Стоянка транспорта на территории  запрещена. Территория озеленена. При 

озеленении не использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами. Уборку территории 

дворники проводят ежедневно. Зимой пешеходные дорожки и подъездные дороги отчищают от 

снега. При гололедице пешеходные дорожки посыпаются песком, фасады здания очищаются от 

сосулек. 

       Микроклимат учебных помещений отвечает санитарным нормам. Созданы условия для 

беспрепятственного  доступа инвалидов (пандусы, перила, туалеты, учебные столы, подъемник). 

Учащиеся начальных классов обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом,  5-11– по классно-кабинетной системе. Занятия ведутся  в одну смену. Функционируют  

24 учебных кабинета, в том числе 11 кабинетов начальной школы, 1 кабинет русского языка и 

литературы, 1 кабинет математики, 1 кабинет иностранного языка, 2 кабинета технологии 

(включая мастерские), 1 кабинет информатики, 1 кабинет истории, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

химии, 1 кабинет биологии, 1 кабинет музыки,  кабинет  ОБЖ. При кабинетах химии, физики и 

биологии имеются лаборантские. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом в рабочем 

состоянии и подводкой воды к месту учителя. Все учебные кабинеты оборудованы ученической 

мебелью: столами и стульями. Маркировка на мебели имеется.  

 Учебные кабинеты в основном оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами.  В учебной и внеурочной 

деятельности используются традиционные и современные технические средства обучения, 

оргтехника. Во всех кабинетах установлены интерактивные доски или экраны с проекторами. 

Кабинеты в основном обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. В кабинете 

информатики имеется  12 рабочих мест учащихся. Расстановка мониторов - по периметру класса. 

В середине кабинета установлены столы для теоретических занятий. Все помещения учебно-

воспитательного назначения имеют естественное освещение, искусственное освещение 



представлено лампами с равномерным распределением над рабочей поверхностью по 8 - 12 

светильников. Во всех учебных кабинетах доски оборудованы подсветками.  

         Имеющаяся компьютерная техника (208 компьютеров, в том числе 121 ноутбуков, 50 

планшетов, 28 мультимедийных проекторов, 7 интерактивных  досок, 17 принтеров, 2 сканера, 8 

многофункциональных устройств)  используется полифункционально: компьютеры  в количестве  

установлены в 24 учебных кабинетах, а также в библиотеке, административных кабинетах. Все 

они имеют выход в Интернет.  На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. В ИС «Сетевой город» ведется 

электронный журнал.  Имеются библиотека, столовая, актовый зал, два медицинских кабинета; 

для проведения уроков физической культуры - спортивный и фитнес залы, спортивная площадка, 

спортивный стадион, тир, спортивный городок с полосой препятствий. Предусмотрена площадка 

для оздоровительных занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 

       Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже работают туалетные комнаты. Все 

санитарное оборудование находится в рабочем состоянии.   

Обучающиеся  обеспечены горячим питанием, которое осуществляется Центом здорового 

питания, находящимся на первом этаже. Имеется 1 обеденный зал на 100 посадочных мест. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием. Питание предоставляется в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к 

организации общественного питания. 

        Медицинские кабинеты расположены на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты - 

медицинский и процедурный. Современное оборудование - комплекс: кушетка, медицинский 

столик, 1 холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские 

шкафы для медикаментов, письменные столы. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Раковины с подводкой холодной и горячей воды. Медицинский 

работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет контроль санитарного 

состояния общеобразовательного учреждения, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций.  

        Ежегодно обучающиеся проходят медицинские осмотры, по результатам которых происходит 

распределение учащихся по группам здоровья, даются рекомендации педагогам по работе с 

детьми этих групп, проводится индивидуальное консультирование родителей. 

        Для обеспечения необходимого уровня безопасности  на случай пожара в здании 

предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая устройства 

оповещения об эвакуации людей при пожаре. Для защиты помещений имеются 20 огнетушителей. 

Все огнетушители регулярно проверяются и периодически проходят проверку. В каждом кабинете 

имеются инструкции по технике безопасности. На каждом этаже здания есть план эвакуации. В 

каждом кабинете назначен ответственный за безопасность жизнедеятельности. Разработан и 

утвержден паспорт безопасности. Имеется полный комплект методической литературы по охране 

труда и пожарной безопасности. 

В 2021 году по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» приобретено 28 ноутбуков. В рамках реализации мероприятий «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных ОО» создан кабинет минитехнопарка, который 

укомплектован 17 ноутбуками, 2 3Dпринтерами, проектором с экраном, мебелью. 



К новому учебному году Школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

приобретены и оборудованы шкафчики для одежды работников столовой. 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 

на 2021–2024 годы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы 

по обеспечению перехода 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Август 2021  

года 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО. 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС ООО 

2 Проведение 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

за период 2022–2027 годов 

Август 2021 

года, август 

2022  

года 

Протокол общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022–2027 годов 

3 Проведение классных 

родительских собраний в 

1-х классах, посвященных 

обучению по новым 

ФГОС НОО 

Май, ежегодно 

с 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 

1-х классах, посвященных обучению по новым 

ФГОС НОО 

4 Проведение классных 

родительских собраний в 

5-х классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС 

ООО 

Май, ежегодно, 

2022–2024 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 

5-х классах, посвященных переходу на новые 

ФГОС ООО 

5 Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации и родителей 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты замдиректора по УВР и 

ВР о проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-методических 

материалов 

Разделы на сайте ОО 



обучающихся 

6 Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021  

года 

Аналитическая записка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ООО 

7 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации для 

реализации ООП НОО и 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022  

года 

Аналитическая записка об оценке материально-

технической базы реализации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

8 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО 

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

2022–

2027 годов 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

9 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Октябрь 2021 – 

март 2022  

года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР. 

Аналитическая справка замдиректора по ВР 

10 Разработка и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

Октябрь 2021 – 

май 2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

Договоры о сетевом взаимодействии 



учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих 

реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

11 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по реализации 

ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021–

2027  

годов 

Пакет документов по сетевому взаимодействию 

12 Привлечение органов 

управления образованием 

к проектированию 

основной образовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования 

По 

согласованию 

Протоколы заседаний 

  2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

13 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 14 Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующими введение ФГОС ООО 

15 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2021 года 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 



 16 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной 

организации (при 

необходимости) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 

 17 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2021 –

 январь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

18 Приведение в 

соответствие с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций 

работников 

образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 

19 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы НОО основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыНОО. 

Основная образовательная программа НОО, в 

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

20 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы ООО основной 

образовательной 

программы ООО 

образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, 

программы 

коррекционной работы, в 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программыООО. 

Основная образовательная программа ООО, в 

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционной работы 



соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС ООО 

21  Утверждение основных 

образовательных 

программ НОО и ООО, в 

том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД, программы 

коррекционной работы 

ООО, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО 

22  Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1-х и 5-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО 

на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

 23 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1–2-х и 5–6-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2023/24 учебный 

год 

До 30 мая 

2023 года 
Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

24 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1–3-х и 5–7-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2024/25 учебный 

год 

До 30 мая 

2024 года 
Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

25  Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

для 1–4-х и 5–8-х классов 

по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2025/26 учебный 

год 

До 30 мая 

2025 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

26  Разработка учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности для 5–9-х 

классов по новому ФГОС 

ООО на 2026/27 учебный 

До 30 мая 

2026 года 
Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности ООО 



год 

27  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 

5-х классов на 2022/23 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

28  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 

6-х классов на 2023/24 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 6-х классов 

 29 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 3-х и 

7-х классов на 2024/25 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2024 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 3-х и 7-х классов 

30  Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 

8-х классов на 2025/26 

До 31 августа 

2025 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 8-х классов 



учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

 31 Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 9-х 

классов на 2026/27 

учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2026 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 9-х классов 

32 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для 

уровней НОО и ООО с приложением данного 

списка 

33  Утверждение модели 

договора между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

До 1 сентября 

2022 года 

Приказ об утверждении модели договора 

между образовательной организацией и 

родителями. 

Договор между ОО и родителями 

 34 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений 

в «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 



35  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2021 года 
План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

 36 Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации с 

ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и 

ООО 

Июнь, ежегодно 

с 2022 по 2026 

годы 

План методических семинаров внутришкольног

о повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации 

 37 Изучение нормативных 

документов по переходу 

на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО, 

ежегодно с 2021 

по 2026 годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

 38 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 39 Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

40 Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС 

НОО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

41  Формирование пакета 

методических материалов 

по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 



ООО 

42 Формирование плана 

ВШК в условиях 

постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам ВШК 

43 Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План функционирования ВСОКО на учебный 

год. 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

44 Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

45 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 года, 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2027 годы 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

46 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой 

подготовки педагогически

х работников, 

реализующих ООП НОО и 

ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 



 47 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2026 годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 48 Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о постепенном 

переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических 

материалов 

49  Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации 

50  Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, 

представление 

результатов 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога-психолога 

51  Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом 

и финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Ежеквартально 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации 

 

Карта критериев и параметров мониторинга качества условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в ОО:  

Финансовые условия реализации ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Оптимальный (100 %) 

Материально-технические условия 

реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Оптимальный (92,86 %) 

Иные условия реализации требований Оптимальный (100 %) 



ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО – Психологопедагогические условия 

реализации ООП НОО 

Иные условия реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО –Информационнообразовательная 

среда реализации ООП НОО 

Оптимальный (100 %) 

Иные условия реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО – Учебнометодическое и 

информационное обеспечение реализации 

ООП НО 

Оптимальный (85,72 %) 

Кадровые условия реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Оптимальный (100 %) 

Итого: Оптимальный (96,43%) 
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