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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), утвержденного  приказом Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"), предъявляемых к данному уровню 

общего образования. В соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской 

Федерации» ООП НОО включает набор учебно-методической документации, которая определяет 

наполняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного разделов 

программы начального общего образования. 

ООП НОО предусматривает соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов к организации обучения, в том числе требований к обучению в 

дистанционном режиме. 

В программе учитывается статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

Программа начального общего образования предполагает создание индивидуальных учебных 

планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 

ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

В Программе учтены запросы родителей (законных представителей) обучающихся: 

организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 

консультации и др. 

Программа разработана с учётом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края и конкретного местоположения образовательной организации. 

Основная образовательная программа состоит из следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

НООвключаютличностные,метапредметныеипредметныедостижениямладшего школьника на конец 

его обучения в начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 

отражающиеегосоциальныйстатус:сформированностьгражданскойидентификации,готовностьксамоо

бразованию,сформированностьучебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, 

регулироватьсвоёповедениеидеятельность.Предметныерезультатыотражаютуровеньикачествоовладен

иясодержаниемучебныхпредметов,которыеизучаютсявначальнойшколе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе 

оцениваниядостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования.

Даютсярекомендациипоконтролюметапредметныхрезультатовобученияитребованиякегоорганизации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3.ФГОС НОО). Раскрываются 

общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных учебных 
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действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. 

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В приложении к ООП представлены рабочие программы по всем учебным предметам 

начальной школы, изучаемым в прогимназии. 

Представляетсяпрограммавоспитания,вкоторойпредусматривается,преемственность и 

перспективность построения всей системы воспитательной работы с учащимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий 

организацииобразовательнойдеятельности,раскрываетособенностипостроенияучебногопланаипланав

неурочнойдеятельности,календарныхучебныхграфиковиплановвоспитательнойработы.Предлагаются

рекомендациипо учёту особенностей функционирования образовательной организации, режима её 

работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его 

организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе«Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОС каждого уровня образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования создаётся 

образовательной организацией, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4.  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
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— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования учитывает следующие 

принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также Примерная ООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

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 начального общего образования является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные 

курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 
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возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 

4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. В программе начального 

образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях 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. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что 

чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено 

— шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока 

обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

 

1.3. 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. Личностные результаты включают ценностные отношения 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

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

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 

разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов, специально оборудованных территорий для 

занятий физической культурой и спортом и т. п. 
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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». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

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

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при раз- работке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3  настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
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планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)    технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в 

ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 

и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
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основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I. «Общие положения» и 

IV.«Требования к результатам освоения программы начального общегообразования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 

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

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
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обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

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

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Результатывнутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как длятекущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так идля повышения квалификации педагогического работника. Результаты  

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второй четверти второго класса проводится  в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсирует

сявдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательнойорганизацииискладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойработы по 
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предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

  портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Обучение в прогимназии осуществляется по следующим  УМК:«Начальная школа XXI века» и 

«Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова».Учебные предметы музыка, ИЗО 

и технология реализуются через методическое обеспечение УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС предметное содержание, дидактическое и методическое 

обеспечение учебниками перечисленных УМК способствует достижению предметных, 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. Реализуемые УМК 

разработаны в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-

методического комплекса в целом, так и значение каждого предмета в отдельности. При этом в УМК 

«Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы, доказавших свою 

эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста. 

  

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 1 к ООП НОО. 

 

2.1.1. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или  регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например,«наблюдать —значит…»,«сравнение — 

это…»,«контролировать — значит…» и т.п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 
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типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика —

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные 

действия,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планированияико

нтролясвоейдеятельности,неявляютсявостребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащихразличные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуального)представленияразных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения 

текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.  Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав      

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

соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходи коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном со-

держании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенныйпереходнановый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам; 

2)выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3)развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления   

самим обучающимся  своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов(объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) —выбирать (из 

информационного банка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) 

и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 
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(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование  индивидуальных и /или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 

2.1.2. Место универсальных учебных действий в рабочих программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

Врабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобученияпредставленовразделе«Соде

ржаниеобучения»,котороестроится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)

выделенраздел«Универсальныеучебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

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

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

переченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакже отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
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организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы 

за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формированиеуниверсальногодействия,новсёэтоможеткорректироваться,уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

 в-

четвёртых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамиработысразвивающим

исертифицированными обучающимииигровымицифровыми ресурсами; 

 в-пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальными сведениями об 

информационной безопасности приработесобучающимииигровымицифровымиресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетнойдляпервогоэтапашкольногообразованиявозможна,еслиустанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1)  предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательнойосновойстановленияУУД; 

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процессакак активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельностина основе применения различных интеллектуальных 

процессов, преждевсего теоретического мышления, связной речи и воображения, в томчисле в 

условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактногоинформационноговзаимодействияссубъектамиобразовательногопроцесса); 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любогоучебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметномсодержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения,создающего риски,которые нарушают 

успешностьразвития обучающегосяиформируетспособностиквариативному восприятиюпредметного 

содержания в условиях реального и виртуальногопредставления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов,процессов. 
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Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебныхдействийкакнаиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихсявообщеимлад

шегошкольникав частности:познавательные, коммуникативныеирегулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьопераций,участвующи

хвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,э

лементарныеопытыиэксперименты;измеренияидр.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, втом числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- ивидеоформатах(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основаниемдляформированияготовностимладшегошкольникакинформационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальнойдействительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих: 

1)  смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовую 

деятельностьс ними; 

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействиис субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правилучебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологийнеконтактного информационноговзаимодействия; 

3)  успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск, реконструкция, 

динамическоепредставление); 

4)  результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений другихсобеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общуюточку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационноговзаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениерефлексивныхкачествсубъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формированиеосуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОСНООвыделяютсяшесть группопераций: 

1)  приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2)  планироватьеёрешение; 

3)  контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранномуспособу; 

5)  предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданной учебнойзадачи; 

6)  корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевымусилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к 

мирномусамостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в томчисле в условиях 

использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано дляосознания учителем того, что способность к результативной 

совместнойдеятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  



19  

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссныерешения), втомчисле вусловиях использованиятехнологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

2) волевые 

регулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвкладсвойидругихврезультатобщег

отрудаидр.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному 

построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Посколькуобразованиепротекаетврамкахизученияконкретныхучебныхпредметов(курсов,модулей),т

онеобходимоопределение 

вклада каждого из них в становление универсальных учебных действийиегореализациюна 

каждомуроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного 

процессабудутследующиеметодические позиции: 

4.  Педагогический работник проводит анализ содержания учебногопредмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомупредмету 

предусматривается включение заданий, выполнение 

которыхтребуетпримененияопределённогопознавательного,коммуникативногоили регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод 

измерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия, т. е. использования 

его независимо от предметного 

содержания.Уобучающегосяначинаетформироватьсяобобщённоевидениеучебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например,«наблюдать —

значит…»,«сравнение — это…»,«контролировать — значит…» и т.п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

5.  Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранныхмоделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика 

—запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные 

действия,требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планированияико

нтролясвоейдеятельности,неявляются 

востребованными, так как использование готового образца опираетсятолько на восприятие и 

память. Поисковаяи исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийв точкахзрения. Поисковая и 
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исследовательская деятельность может 

осуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащихразличные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологийнеконтактного информационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности 

на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуального)представленияразных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условияхобразовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации,технологическиепроцессыипр.).Урокилитературногочтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строитсяаналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

том числе спредставленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 

на любом предметномсодержании. Если эта работа проводится учителем систематически и науроках 

по всем предметам, то универсальность учебного действия формируетсяуспешноибыстро. 

6.  Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующихоперациональныйсоставучебногодействия.Цельтакихзаданий —

созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия.Сначалаэтарабо

тапроходитколлективно,вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции,постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом оченьважно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма:построение последовательности шагов на 

конкретном предметном 

содержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенныйпереходнановый уровень — построение 

способа действий на любом предметномсодержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется ипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельныманалитическимоценкам; 

2)выполняющийзаданиеосваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности;  

3)развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

атакжепредвидетьвозможныетрудностииошибки.Приэтомвозможнореализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегосяис 

соответствующейметодическойподдержкойисправлениясамим обучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-педагогическиеисследования,а такжеопыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) 

развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняюттоилииное учебноедействие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит изследующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов(объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести;определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся новыйвид деятельности (возможный только 

в условиях экранного представленияобъектов,явлений) —

выбирать(изинформационногобанка)экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходствуилипохожестис 

другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение 

выделенныхсвойствсцельюихдифференциациинавнешние(несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиениеобъектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели вреальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэкранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном 
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форматедлярассмотренияпедагогом итоговработы. 

Обобщениекакуниверсальноеучебноедействиевключаетследующиеоперации: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и 

выделениеихобщихпризнаков;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвар

иантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствк

аждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главногосущественногопризнакавсеханализируемыхпредметов.Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления 

моделейобъектов,явлений)гораздобольшееихколичество,нежеливреальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения ихобщих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимиприменения одинаковых способов 

действий на различном 

предметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредставлениеобихуниверсальныхсвойствах

,т.е.возможностьобобщённойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершенияими освоения программы начального общего образования.Это не 

снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всехгрупп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты неподлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодостижения,ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результатыконтрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате, 

позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. воз-можноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии. 

Врабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобученияпредставленовразделе«Соде

ржаниеобучения»,котороестроится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)

выделенраздел«Универсальныеучебные умения», в котором дан возможный вариант содержания 

всехгруппУУДпокаждому году обучения.Впервомивторомклассахопределён пропедевтический 

уровень овладения универсальными 

действиями,посколькупокадетиработаютнапредметныхучебныхдействиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенныхкак модульные курсы (например, 

ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено 

вразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения вначальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии 

стребованиямиФГОС.Познавательныеуниверсальныеучебныедействия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

КоммуникативныеУУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, атакже УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание,рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

переченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооценки.Представлентакже отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 
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отношений,образовательнаяорганизацияможетрасширитьсодержаниеуниверсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том 

числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности ,методы, приёмыи 

формы организации 

обучения,направленныенаформированиевсехвидовУУД.Здесьнаметодическомуровне 

прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формированиеуниверсальногодействия,новсёэтоможеткорректироваться,уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

 

 2.3. ПРОГРАММА  ВОСПТИТАНИЯ 

 

2.3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Особенности организуемого в прогимназии воспитательного процесса  

2.  Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

3.2. Модуль «Классное руководство»  

     3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и реализация  общеобразовательных, 

общеразвивающих, программ дополнительного  образования»   

          3.4. Модуль «Школьный урок»  

          3.5. Модуль «Самоуправление»  

          3.6. Модуль «Детские общественные объединения 

          3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»   

          3.8. Модуль «Профориентация» 

          3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

          3.10.Модуль «Организация предметно-эстетической среды 

          3.11 Модуль «Работа с родителями»  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

2.3.2.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ПРОГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Радуга», имеет 

профиль  дошкольного и начального уровней образования.  Отделение начальной школы 

работает полный рабочий день (школа полного дня). На базе каждого класса организованна 

группа продлённого дня. В учреждении созданы необходимые условия для интеллектуального, 

духовно-нравственного, физического и эстетического развития личности учащихся, атмосфера 

психологического комфорта и тесного сотрудничества с родителями воспитанников и обучающихся. 

Основное предназначение Прогимназии – это обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях непрерывного развивающего обучения и 

здоровьесберегающего подхода к организации образовательного процесса. Образовательную 

деятельность осуществляется по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования, также в школе реализуется программы дополнительного образования. 

Прогимназия имеет два отдельно стоящих здания: по улице Пионеров 53 здание дошкольного 

отделения прогимназии 1967 года постройки, двухэтажное общей площадью 1095м2 ; по улице 

Пионеров 65 здание начальной школы прогимназии 1972 года постройки, двухэтажное общей 

площадью 3044м2 . Прогимназия располагает специализированными помещениями: 2 актовых зала, 

2 спортивных студии, библиотека, оборудованная читательская зона. 

Одной из особенностей учебного учреждения является то, что в прогимназии воспитываются 

и обучаются дети со всех округов города и области (Нет привязки к микрорайону). Социальный 

состав семей воспитанников и обучающихся разнородный; в учреждении около 1% представителей 

различных этнических групп. Форма обучения в прогимназии – дневная. Обучение ведётся в одну 
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смену. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность и дополнительное 

образование.  

Прогимназия находится по улице Пионеров в центральном округе города в непосредственной 

близости, к которой расположены парк имени Дзержинского,   учреждений культуры и спорта. 

Территориальное расположение прогимназии  позволяет в полной мере обеспечить свободное 

перемещение обучающихся в социально-культурном пространстве города, что  оказывает 

положительное влияние на воспитательную деятельность прогимназии. 

Для реализации воспитательных целей используются возможности социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», 

МБУДО «Дворец детского творчества», Центр творческого развития детей «Диалог»; учреждениями 

культуры: Курский государственный драматический театр, Курский театр кукол, Государственная 

филармония, городская библиотека для детей и юношества, музей «Юные защитники Родины», 

краеведческий музей и т.д.; общественными организациями Курской области: региональным 

отделением Российского движения школьников, Курским областным отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; отделом полиции УМВД России центрального округа по г. Курску и ГИБДД по Курской 

области,  Курской Епархией.  

Процесс воспитания в прогимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в прогимназии психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в прогимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

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

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы прогимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в прогимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется, активно используется 

конструктивное, межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;   

- педагоги прогимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках  школьных 

классов, кружков, студий, секций и  детских объединений (первичное отделение Российского 

движения школьников, волонтерский отряд «Горячие сердца»), на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

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

разрешении конфликтов) функции. Основным условием успешности развития образовательного 

учреждения является инновационная организационная культура, сочетающая высокий 

профессионализм педагогов, внутреннюю мотивацию  обучающихся и сотрудничество с семьями 

обучающихся 

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Прогимназия «Радуга» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности  к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной, позитивной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребёнка, а не соответствие его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнёрские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию – является важным фактором 

успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям детей 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями детей, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с  обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни прогимназии; 

3) вовлекать воспитанников и школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности прогимназии, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне прогимназии, 

так и на уровне классных коллективах;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе прогимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для воспитанников и учащихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу ; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду прогимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями воспитанников и учащихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в прогимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

прогимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
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мероприятий, организуемых педагогами для детей.  Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего прогимназию социума.  

  участие во Всероссийских, областных, городских  спортивных состязаниях, праздниках, 

фестивалях, творческих конкурсах, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников. 

        На школьном уровне:   

 Реализация общешкольных проектов 

Проект «Семь чудесных дел для радуги в душе» 

Цель: внедрение в образовательный процесс мобильной модели всестороннего развития  и воспитания 

детей на основе включения в разнообразные социокультурные практики. 

Задачи: 

1.Создание внутренней системы работы по созданию мотивации у участников образовательного 

процесса к творческой деятельности. 

2.Научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение процесса развития 

одаренных и талантливых детей. 

3.Усиление интеграции дошкольного, общего и  дополнительного образования. 

4.Создание условий для профессионального роста педагогов.   

5.Построение сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями города Курска и Курской 

области  

6.Рациональное использование ресурсов прогимназии. 

«Семь чудесных дел для радуги в душе»- долговременный педагогический проект, состоит из семи 

событий, позволяющий детям, их семьям, педагогам  

( и не только прогимназии «Радуга») осуществить социкультурные пробы в разнообразных делах.  

I.Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» проводится среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций города Курска  с целью развития шахмат как интеллектуального 

и стремительно развивающегося вида спорта и  популяризации шахмат среди младших школьников. 

- С 2021 года в рамках турнира организуется  творческий конкурс  в трех номинациях: 

-  «Шахматы ХХI века»; 

 - «Шахматная сказка»; 

 - «Шахматная анимация». 

II. «Прогимназия читающая: стратегия роста» -подпроект, ориентированный на решение 

проблем становления квалифицированного читателя посредством создания в образовательной 

организации интеллектуально-воспитательной творческой среды. 

В 2018 году проект стал победителем регионального конкурса инновационных библиотечных 

проектов. 

Инструментальным механизмом проекта являются пять целевых программ, способствующих 

развитию и сохранению культуры детского чтения. 

1. «Чтение через все предметы»; 

2. «Чтение как способ самореализации»; 

3. «Пространство свободного чтения»; 

4. «Возрождение традиций семейного чтения»; 

5. «Читательская компетентность как показатель профессионализма учителя». 

 

III. Спартакиада «Страна Спортландия» направлена на  оздоровление обучающихся и 

воспитанников, совершенствование спортивного мастерства, физическое и творческое развитие, 

содержательное общение и межличностные отношения. Предполагает проведение командных 

соревнований по настольному теннису, футболу, пионерболу, семейных спортивных праздников. 

IV.Мастерская «Город мастеров»- возможность для  детей, родителей, педагогов научиться 

выполнять изделия в различных техниках, познакомиться с дизайнерскими решениями при 

оформлении праздников. Предполагает участие в конкурсах, организацию выставок. 
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V.Фестиваль детского анимационного творчества «Чудесный мир мультиплакации» 

проводится в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями города Курска и 

Курской области, имеющими детские анимационные студии, кружки. 

VI. «Театр неограниченных возможностей» - подпроект, целью которого является обеспечение 

высокого уровня социально-коммунтикативного развития детей дошкольного и младшего школьного 

уровня в условиях образовательной среды прогимназии. Подпроект является продолжением 

деятельности  инновационной площадки по теме: «Моделирование и психолого-педагогическое 

обеспечение социально-коммуникативного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в современных социокультурных условиях» с тесным взаимодействием  с кафедрой 

дошкольного и начального образования ОБУ ДПО КИРО (2018 год). 

Реализация подпроекта- на основе театральных мастерских. Театральная       мастерская – это 

комплекс мероприятий, состоящих из трех частей. 

Первая часть-  «Педагог – детям». Мастерские «Закулисье (экскурсионная программа»). Кружок 

«Живое слово», «Ритмопластика»,»Арт-фантазия», «Я-корреспондент», «Театральное ателье»). 

Вторая часть «Дети - детям»-конкретная работа над  разными проектами по выбору детей: спектакли,  

инсценировки,  радиоспектакли,  публичные слушания,  выставки, музей проживания одного 

произведения,  письмо автору произведения,  интерактивный зал  встреч с героями произведений, 

английский театр. 

 Третья часть «Маленькие актеры Большого театра» - выпускная работа. Главное условие-участие 

семьи. 

 

VII. «Чудесные выходные». Цель - обеспечить всестороннее сопровождение детей дошкольного 

возраста, их родителей  к обучению в начальной школе. 

Конкретное содержание будет реализовываться на занятиях для детей в субботней школе развития 

будущих первоклассников в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности). 

Занятия  проводиться один раз в неделю в субботу. Параллельно для родителей будут 

организовываться консультации, мастер-классы. 

 

Проект «Академия домашних волшебников» 

Цель проекта — поддержка школьников, мотивирующих сверстников  к получению 

коммуникативных  навыков и умений  по принципу дети-детям, в форме интерактивных шоу, 

мастер-классов, развивающих игр. 

Задачи: 

 создание в прогимназии образовательного движения, направленного на самореализацию и 

самоорганизацию школьников в получении коммуникативных  навыков и умений, 

востребованных в будущем с помощью работы школ: «Юного шахматиста», «Юного 

Домовёнка», юного кулинара «Калинкина школа», «Юного декламатора»,  «Юного 

цветовода»; 

 формирование в общественном сознании младших школьников ценностей развития и 

самоорганизации как базовых; 

 быстрое тиражирование и трансляция методов и форм овладения новыми и востребованными 

в будущем технологическими умениями, ориентированных на реализацию себя в 

современном обществе; 

  организации деятельности детей, направленной на достижение конкретного востребованного 

результата, выведение проектной работы на новый уровень, как в технологическом, так и в 

организационном плане. 

Проект «С любовью к братьям нашим меньшим» 

Тематическая направленность проекта социально - благотворительная  

Цель проекта - Организация и оказание помощи бездомным животным с привлечением всех 

учащихся прогимназии  к  волонтерской работе. 

Задачи проекта:  

- формировать  гуманное отношение к животным; 

- развивать у учащихся  общечеловеческие моральные ценности и жизненные компетентности; 



28  

- повысить моральную культуру школьников; 

- членам  ученического самоуправления  самостоятельно разработать акции, направленные на 

помощь Курскому центру помощи бездомным животным «Хвост трубой» и  благотворительному 

фонду «Право жить» для беспризорных животных.  

- освещать в учебном заведении и средствах массовой информации проблемы  брошенных собак и 

котов;  

- организовывать и проводить выставки, конкурсы  анималистичного направления; 

 - путем  проведения аукционов и благотворительных ярмарок собирать средства на помощь 

животным, которые нуждаются в защите. 

 

 Одним из важнейших ключевых дел является общешкольный творческий  фестиваль 

«Выше Радуги», направленный на раскрытие творческих способностей воспитанников и 

обучающихся прогимназии. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского коллективов. Данные события 

способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. В рамках фестиваля  на протяжении учебного года проходит  семь этапов - творческих 

конкурсов: 

 -  I этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги» 

конкурс игры на музыкальных инструментах», приуроченный  к международному дню музыки 

(октябрь); 

-  II этап общешкольного творческого фестиваля «Выше радуги» конкурс чтецов (ноябрь); 

- III этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги», номинация: Театрализация 

(декабрь); 

- IV этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» , номинация «Декоративно-прикладное 

искусство» с последующим участием в городской Выставке – конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Золотой ларец», «Волшебная  палитра» (февраль); 

- V этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» конкурс  «Битва хоров», приуроченный ко 

Всероссийской неделя музыки для детей и юношества (март); 

- VI этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» «Конкурс     танцевальных флешмобов», 

приуроченный к Международному Дню танца (апрель). 

 

 Особое место в воспитательном процессе прогимназии занимают дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными, памятными датами и событиями в российской 

истории и культуре, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации. Подобные мероприятия воспитывают чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 

сопричастности к её истории и традициям. 

 Традиционный, торжественный ритуал посвящения первоклассников в гимназисты «Праздник 

Радуги», связанный с переходом учащихся на следующую ступень, символизирующие приобретение 

ими нового социального статуса в прогимназии. 

 Активное  участие в жизни прогимназии, защита чести прогимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие прогимназии по итогом года позволяет 

определить победителя в общешкольном конкурсе «Самый классный класс». Конкурс проводится в 

4-х номинациях: 

- номинация   «Умники и умницы» - самый эрудированный класс. Класс, активно участвующий в 

предметных конкурсах, олимпиадах, проектно-исследовательской деятельности;  

- номинации  «Восходящее солнце» - самый творческий и активный  класс. Класс активно 

участвующий в творческих конкурсах, акциях, городских воспитательных программах и 

мероприятиях всех уровней (школьный, городской, областной, всероссийский, международный); 

- номинация «Через тернии – к звездам…» - самый прилежный, обязательный и добросовестный 

класс;  

- номинация «Пытливые умы» - самый любознательный класс. Класс, посетивший больше всех 
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экскурсий, музеев, выставок. 

Данные события дают возможность поощрить социальную активность детей, развитие 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками.  

На  уровне классов / групп:   

-  участие воспитанников и обучающихся в реализации общешкольных ключевых дел; 

-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.  

          На индивидуальном уровне:  

 -  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела прогимназии; 

-   индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

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

фрагмент общей работы.   

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место 

в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя: 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

 

 Формы и виды деятельности: — наблюдение; — изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником школы; — использование 

опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.  — 

проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности:  

—  на этапе коллективного планирования;  

 — совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности; 

 — формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», организация экскурсий, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела);  

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

 — создание ситуации выбора и успеха.  

 

3.Формирование и развитие коллектива класса 

 

 Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;  

— изучения интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива.  

 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 



30  

 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта;  

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом   

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

 Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическим коллективом поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в прогимназии.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и реализация общеобразовательных, 

общеразвивающих, программ дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы образовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям:  

Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья (Секция «Настольный теннис», Детское объединение «Шахматы» «Игровое 

ГТО»).  
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Общекультурное (культурологическое, художественно-эстетическое) : развитие эмоциональной 

сферы личности, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций (Детское объединение «Вокальный ансамбль «Радуга», Детское 

объединение «Мультстудия «Улыбка»).  

Духовно-нравственное (культурологическое, краеведческое): развитие нравственных качеств 

личности, любви к Отечеству, малой Родине, формирование патриота гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. (Детское объединение «Основы православной культуры», Детское объединение  «Я -

Курянин»). 

 Общеинтеллектуальное: развитие когнитивной сферы личности, эрудиции, кругозора, обогащение 

запаса учащихся языковыми знаниями, формирование мировоззрения. 

( Детское объединение «Занимательная грамматика», Детское объединение «Заниматика», Детское 

объединение «Земля -наш дом», Детское объединение «Логика», Детское объединение "Я -

исследователь", «Весёлы английский», "Секреты родного языка").  

 

Социальное: развитие качеств личности, необходимых в современном социуме, формирование 

таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, опыта социально-значимой 

деятельности (Детское объединение: «Мир вокруг меня», Детское объединение «Театр в школе» ). 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками вида деятельности по определённым направленностям: 

Познавательная деятельность (естественнонаучная направленность). Реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающих восприятие, внимание, мышление, память, 

речь и их любознательность.  Мотивируют к освоению новых знаний формирующих  

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

В дошкольном отделении: «Весёлый английский для малышей» 

В отделении начальной школы: «Весёлый английский», «Ментальная арифметика». 

Художественное творчество (художественная направленность). Занятия дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для  самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное 

развитие.  

В дошкольном отделении: «Волшебные прикосновения к Курскому краю», «Цветные 

ладошки». 

В отделении начальной школы: Хоровая студия «Радуга», Танцевальный ансамбль «Радуга», 

Музыкально-хореографический ансамбль барабанщиков и мажореток "Радуга", «Фортепиано». 

Спортивно-оздоровительная деятельность (физкультурно-спортивная направленность). 
Занятия дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности.  

В отделении начальной школы: «Шахматы». 

Трудовая деятельность (техническая направленность). Занятия дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

В отделении начальной школы: «Авиамоделирование» 

Социально значимая деятельность (социально-гуманитарная направленность). Занятия 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   

В дошкольном отделении: «Скоро школа», «Школа будущего первоклассника» 

В отделении начальной школы: «Школа будущего первоклассника». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

-  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

  - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов (творческих, 

социально значимых, научно-исследовательских).  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в прогимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших  классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в прогимназии осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

- через деятельность Школьной республики «Планета «Радуга», создаваемой для учета мнения 

школьников по вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и другим вопросам, 

затрагивающим их законные интересы и права. Школьная республика имеет постоянно 

действующий выборный орган, объединяющий представителей министерств: министерство 

образования, министерство культуры, министерство информации и печати, министерство спорта, 

министерство по работе дошкольниками, министерства милосердия, министерство дисциплины и 

порядка; 

- через работу постоянно действующего  актива   школьной республики (президента и глав 

министерств, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий; 

- через деятельность актива ученического самоуправления объединяющих делегатов от классов 

по 7 человек,  для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, организацию социально-значимой работы инициированной 

активом школьной республики;  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 



34  

работой  Школьной Республики и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса в соответствии со структурой школьной республики ( работа комитетов; 

образования,  культуры, информации и печати,  спорта,  по работе дошкольниками,  милосердия,  

дисциплины и порядка); 

 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.  

 - через реализацию школьниками постоянных и разовых поручений в системе самоуправления 

обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка видеосюжетов социального 

содержания, организация благотворительных акций и т.п.).  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В прогимназии работают детские общественные объединения – 

первичное отделение Российского движения школьников, волонтерский отряд «Горячие сердца».  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

  - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, своей 

прогимназии, обществу в целом;  

- развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

 - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- проведение мероприятий реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

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

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения – 

футболки и значки с логотипом прогимназии, создания и поддержки группы прогимназии в 

социальных сетях;  

 - участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

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

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

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

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

благоприятные условия для воспитания у подростков 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 
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деятельности:  

 - литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

  

- пешие прогулки, экскурсии в учреждения культуры города Курска и Курской области  или 

походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями школьников: в 

музей «Юные защитники Родины», в картинную галерею, на предприятия «Конти-Рус», завод 

мороженого «Бодрая корова», на природу (проводятся как интерактивные занятия). 

Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, знакомство 

воспитанников и  младших школьников с профессиями, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города Курска и Курской области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

- встречи с интересными людьми, представителями разных профессий, участие в мастер-

классах; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для школьников и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу прогимназии, или в рамках реализации 

программ дополнительного образования.    

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

 Цель школьных медиа – совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- работа министерства  «Информации и печати» целью которого является освещение через 

ежемесячную школьную газету «Выше Радуги», группу в социальных сетях Вконтакте наиболее 

интересных моментов жизни прогимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- совместная работа педагогов и школьников над выпуском познавательного журнала «Выше 

Радуги»  (выпуск один раз в четверть), изучение интересов читательской аудитории, подбор 

материалов, ведение постоянных рубрик; 

- школьная группа в социальных сетях - сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт прогимназии и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к прогимназии, информационного продвижения ценностей 

учреждения и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждать значимые для прогимназии вопросы.    
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда прогимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 - оформление интерьера помещений прогимназии ( коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

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

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в прогимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб озеленение классов; 

- работа мастерской «Город мастеров» -  создание экспонатов для галереи «Живых картин» в 

рамках проекта «Семь чудесных дел для радуги в душе»; 

- создание и активная работа в читательской зоне прогимназии   стеллажей свободного 

книгообмена на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций и т.п.); 

- организация выставочной зоны для приуроченных к различным памятным датам в рамках 

календаря образовательных событий (выставка творческих работ, благотворительных ярмарок);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях прогимназии, ее 

традициях, правилах.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне:   
- Общешкольный родительский комитет и Ассоциация по содействию деятельности 

прогимназии, совет отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

- день открытых дверей предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей.   

 На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
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острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности (украшение классных кабинетов к праздничным 

событиям: новый год, день матери;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

2.3.5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Анализ организуемого в прогимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ 

осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением при 

необходимости и по решению администрации образовательной организации. В роли экспертов могут 

выступать руководители методических объединений, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, уполномоченный по правам участников образовательного процесса. В качестве 

внешних экспертов могут выступить специалисты социальной службы, общественных организаций, 

правоохранительных органов, органов, обеспечивающих контроль качества образовательной 

деятельность (комитет образования города Курска, отдел образования, опеки и попечительства 

администрации Центрального округа города Курска).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 Основными направлениями анализа организуемого в прогимназии воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

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

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

прогимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью прогимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в прогимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 
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Анализируя воспитательный процесс внимание  сосредотачивается на следующих вопросах:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в прогимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙПЛАН 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебныйпланобразовательныхорганизаций,реализующихосновнуюобразовательную программу 

начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объёмаудиторнойнагрузкиобучающихся,составиструктурупредметныхобластей, 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательствомРоссийскойФедерациивсфереобразования,возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерациии родном (нерусском) языке, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам)обучения. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияреализуетсячер

езвозможностьформированияпрограммначальногообщегообразованияразличногоуровнясложностии 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностейобучающихся. 

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

образовательныхотношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

стребованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными действующимисанитарными правиламиигигиеническиминормативами. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов обязательных предметных 

областей, которые должны бытьреализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательныхорганизациях,реализующихосновнуюобразовательнуюпрограмму начального 

общего образования, и учебное время, отводимоенаихизучениепоклассам(годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и 

недельнойдинамикиумственнойработоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредмето

в.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели,приэтомобъ

ём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствоватьдействующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практическиеи лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 



39  

необходимперерывдлягимнастики неменее 2 минут. 

Урочнаядеятельность направлена на достижение обучающимисяпланируемых результатов 

освоения программы начального общего 

образованиясучётомобязательныхдляизученияучебныхпредметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимальнодопустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельныхучебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся,в том числе предусматривающих углублённое 

изучение учебных 

предметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическомразви

тииисовершенствовании,атакжеучитывающихэтнокультурные интересы. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,непревышает величину 

недельнойобразовательной нагрузки, предусмотренную 

нормативнымидокументами.Максимальнодопустимаяаудиторнаянедельнаянагрузкаобучающихсясоо

тветствуетнормативным требованиям исоставляет21час в 1классахи23 часа в 2-4классах. 

Учебный план предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательныхпрограмм 

основного общего образования на основе различных предметов. Количество учебныхзанятий  за  4    

учебных    года    не    может    составлять    менее    2954    часов    и    более3190часов. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей–

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает, 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

родителей(законныхпредставителей). 

Время,отводимоеначасть,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса,использованонаувел

ичениеколичествачасовдляизученияпредметовобязательнойчастиучебного плана, введение новых 

курсов обеспечивающих интересы и потребности участниковобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметовдляреализаци

иосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиучебноевремя,отводимоенаихи

зучениепоклассам(годам)обучения.Обязательнаячастьучебного планавыполняетсяполностью. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечиваетрешениева

жнейшихцелейсовременного начальногообразования: 

 формированиегражданскойидентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям,

 информационнымтехнологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основногообщегообразования; 

 формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальныхситуация

х; 

 личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное чтение,родной

 язык илитературноечтениенародномязыке,  

математикаиинформатика,обществознаниеиестествознание(окружающиймир),основырелигиозныхку

льтурисветской этики,искусство,технология,физическая культура. 

Предметнаяобласть«Русскийязыкилитературноечтение»предусматриваетизучениепредметов 

русский язык и литературное чтение.Русский язык изучается 4 часа в неделю в 1 -3 классах, 3 часа в 

неделю в 4 классах. Литературное чтение изучается по 4 часа в неделю в 1 -3 классах и 3 часа в 

неделю  в -4 классах. 

Предметная область родной язык  литературное чтение на родном языке изучается в 3-4  классах по 

1 часу в неделю на каждый предмет. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык(английский)»,наизучениепредметавыделено2часа  внеделюсо2по4класс. 

Предметная   область    «Математика    и    информатика»    реализуется    

предметом«Математика»,изучается 5 часов в неделю в 1 классах-2 классах, 4 часа в неделю 3- 4 
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классах.  

Информационно-коммуникационные 

уменияинавыкинауровненачальногообразования(поиск,анализ,обработка,переработкаинформации,пр

езентацияинформации,обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности) 

реализуются черезвсепредметыучебного плана. 

Впредметнойобласти«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»изучаетсяпредмет«Окру

жающий мир»вколичестве2часас1 по4 класс. 

Предметнаяобласть«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»представленапредметом«Основы

религиозныхкультурисветскойэтики»(далее-ОРКСЭ). ОРКСЭ реализуется в 4 классе 

какобязательныйпредметвобъёме1часавнеделю(34часавгод).ВыбормодулейОРКСЭ(«Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православнойкультуры») для 

изучения обучающимися осуществляется на основании письменного 

заявленияродителей(законныхпредставителей)обучающихся.Отметки закурсневыставляются. 

Предметнаяобласть«Искусство»представленаучебнымипредметами«Музыка»и«Изобразительноеис

кусство»,изучаетсяпо1часувнеделюс1по4класс. 

Предметная область«Технология» представлена учебным предметом «Технология» -1часвнеделю 

с1 по 4 класс. 

Предметная  область   «Физическая   культура»  представлена   учебным   предметом«Физическая 

культура»-3 часа в неделю с 1 по 4 класс. Предмет «Физическая культура» включает в себя модуль 

«Ритмика». 
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Учебный план для 1 классов МБОУ«Прогимназия Радуга»2022-2023 учебныйгод 

 

 

При проведении занятий по иностранному языку,физкультуры, ритмики во 2—4 классах ив 1- 4 

классах технологии и ИЗО физкультуры, ритмикиосуществляетсяделениеклассовнадвегруппы. 

 Учебный план может быть реализован с использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускаетсякорректировка учебного плана, 

интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план актуализируется ежегодно приказом по МБОУ «Прогимназия «Радуга» как 

изменения в образовательную программу на конкретный учебный год. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этно - культурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочнойивнеурочной)иплановыхперерывовприполученииобразованиядляотдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров),сроки и продолжительность каникул, 

сроки проведения промежуточных аттестаций. Система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации»(п.10, ст.2)и ФГОСНОО (п.19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

  

Предметныеобласти Учебныепредметы/к

лассы 

Недельная нагрузка 

1А 1Б 1В 1Г 

Обязательнаячасть  

Русскийязыкилитературноеч

тение 

Русскийязык 4 4 4 4 

Литературноечтение 4 4 4 4 

Математикаиинформатика Математика 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание(окружающий 

мир) 

Окружающиймир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеиску

сство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 

 Ритмика 1 1 1 1 

Итогообязательнаячасть 21 21 21 21 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

Итого - - - - - 

Итогочасов - 21 21 21 21 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка(5-

дневная неделя) 

- 21 21 21 21 
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Календарный учебный график 

 МБОУ Прогимназия "Радуга на 2022-2023  учебный год 

 

I. Начало и окончание учебного года  

Учебный  год начинается: 1 сентября 2022 года.  

Учебный год заканчивается:  

1-е  классы– 25 мая 2023 года; 

2-4-е  классы 30  мая 2023 года. 

 

II. Продолжительность учебного года, четвертей 

 

1 классы 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 недель 2 дня (42день) 

II четверть 07.11.2022 – 23.12.2022 7 недель (35 дней) 

III четверть 
09.01.2023– 10.02.2023 

20.02.2023– 23.03.2023 

9 недель 2 дня (47 дней) 

 

IV четверть 03.04.2023- 25.05.2023 7 недель  2 дня (37 дней) 

Итогозаучебныйгод 32 недели 1 день (161 день) 

 

2,3,4 классы 

Учебные четверти Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 07.11.2022 – 23.12.2022 7 недель (35 дней) 

III четверть 
9.01.2023 – 23.03.2023 10 недель 2 дня (52 день) 

IV четверть 
03.04.2023 – 30.05.2023 8 недель (40 дней) 

Итого за учебный год 33 недели 4 дня (169 дней) 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количест

во дней 

Осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 07.11.2022 7 дней 

Зимние с 26.12.2022по08.01.2023 09.01.2023 14 дней 

Весенние с 24.03.2023 по01.04.2023 03.04.2023 9  дней 

Для учащихся 1 

классов в III четверти 

c 13.02.2023по17.02.2023 20.02.2023 5 дней 

 

IV. Сроки проведения  промежуточной аттестации 

Вид контроля, класс Предмет Дата проведения 

Входные контрольные работы, 2-4 классы: 
русский язык 

13- 15.09.2022 
математика 

Контрольные работы по итогам I четверти, 2-

4 классы: 

русский язык 
18-20.10.2022 

математика 

Контрольные работы по итогам I полугодия  

и II четверти, 2-4 классы: 

русский язык 
13-15.12.2022 

математика 

Контрольные работы по итогам четверти III 

четверти, 2-4 классы: 

русский язык 
14-16.03.2023 

математика 

Итоговые административные контрольные русский язык 25- 27.04.2023 
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работы, 1-4 классы: 
математика 

Комплексная итоговая работа, 

1-4 классы 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

10-12.05.2023 

ВПР в 4 классах 

русский язык, 

математика, 

окружающий 

мир 

11,13,18,20.04.202

3 

Контрольные работы по итогам четверти IV 

четверти  и года, 2-4 классы: 
русский язык 16-18.05 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 

с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ  по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Те

ст 

Диктан

т 

Контро

льная 

работа 

(провер

очная 

работа) 

Монит

оринг 

техники 

чтения 

и 

читател

ьской 

компете

нтности 

Контро

льное 

списыва

ние 

Проект

ная 

работа 

Учет 

текущих 

достиже

ний 

Нормат

ивы 

Русский язык   +    +       

Литературное чтение      + +         

Родной язык          +  +   

Родная литература           +  +  

Иностранный язык +    +           

Математика     +          

Окружающий мир  +    +         

Изобразительное 

искусство 

 +           +  

Музыка  +          +   

Технология  +          +   

Физическая культура              + 

Ритмика      + +  
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ОРКСЭ          +  +   

 

3.3. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого 

образовательнойорганизацией.Осуществляетсявформах,отличныхотурочной(экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведениеобщественно-полезных практикииные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательнойорганизации. 

Образовательныеорганизации,осуществляющиеобразовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможностьвыбораширокогоспектразанятий,направленныхнаихразвитие. 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеурочной и внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

организация,осуществляющаяобразовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения 

впределахосваиваемойпрограммы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

приопределениимаксимальнодопустимойнедельнойучебнойнагрузкиобучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации 

сучётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся,возможностейобразовательнойорганизации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НООнаправленанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы начального общего 

образования с учётом выбора участникамиобразовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельностиизперечня,предлагаемого образовательнойорганизацией. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности начального общего образованияпо 

годамобучения (1-4классы) 

 

Классы 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Количествочасоввнеделю 9 10 10 10 

Количество 

Учебных недель 

33 34 34 34 

Количество часов 

За год 

297 340 340 340 

ИТОГО: 1317  часов 

 

План внеурочной деятельности для 1 –х классов МБОУ"Прогимназия "Радуга" 

на 2022– 2023 учебный год  

 

Направление внеурочной деятельности 

Наименова

ние детского 

объединение 

Класс 

Всего 1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
ГТО 1 1 1 1 4 
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Направление внеурочной деятельности 

Наименова

ние детского 

объединение 

Класс 

Всего 1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

Духовно – 

нравственное 

 

«Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 4 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 1 4 

 

Общеинтеллектуальное 

«Путешеств

ие в страну 

книги» 

1 1 1 1 4 

«На пути к 

успеху» 

(Репетиторств

о) 

1 1 1 1 4 

«Умники и 

умницы» 

(подготовка к 

олимпиадам) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

2 

Общекультурное 

«3-D ручка»    1 1 

Вокальный 

ансамбль 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

2 

Хор 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

2 

«Театр в 

школе» 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

2 

Социальное 

«Мир вокруг 

нас» 

1 1 1 1 4 

«Азбука 

финансов» 

1 1 1  3 

Итого  9 9 9 9 36 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в 

школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. Внеурочная 

деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности младших школьников, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации. 

      На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1320 часов за 4 года, то есть не 

более 10 часов в неделю во 2-4 классах и 9 часов в 1 классах (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором).  

 План внеурочной деятельности МБОУ «Прогимназия "Радуга"» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования прогимназии и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 

организации 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 



46  

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности 

 учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. 

 Выбор  направлений для занятий внеурочной деятельности  формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей)  

Модель внеурочной деятельности  МБОУ Прогимназия "Радуга" оптимизационная-  модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. Преимущества данной модели – в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе. 

Оптимизационная модель предполагает, что в реализации программы принимают участие все 

педагоги школы (учителя -предметники, педагог -организатор, социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководители, библиотекарь и др.) 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочнойдеятельности. Все её формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательнаяорганизацияучитывает: 

— особенности образовательной организации (условия 

функционирования,типшколы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

— результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыитрудностиихуч

ебнойдеятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразныхвнеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательной организации, 

национальные и культурные особенностирегиона,гденаходитсяобразовательнаяорганизация 

Направления внеурочной деятельности и их содержательноенаполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательнаяорганизация ориентируется в 

том числена свои особенности функционирования,психолого-

педагогическиехарактеристикиобучающихся,их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выборунаправлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекатьсяродителикакзаконныеучастникиобразовательныхотношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняетсяследующим требованиям: 

— целесообразность использования данной формы для решения 

поставленныхзадачконкретногонаправления; 

— преобладаниепрактико-

ориентированныхформ,обеспечивающихнепосредственноеактивноеучастиеобучающегосявпрактичес

кой деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождаеттоилииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использованиесредствИКТ. 
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Возможными формами организации внеурочной деятельности могутбыть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, 

музыкальныеиспортивныестудии;соревновательныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскур

сии,мини-исследования;общественнополезныепрактикиидр. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих 

интересовдетей,включенияихвхудожественную,техническую,спортивнуюидругуюдеятельность.Объе

динениеусилийвнеурочнойдеятельностиидополнительного образования строится на использовании 

единых форморганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняетосновнойучитель,ведущийклассначальнойшколы,завучначальныхклассов,заместительдире

ктораповоспитательнойработе. 

 

Характеристика основныхнаправленийвнеурочнойдеятельности, программ и курсов 

внеурочной деятельности. 

Спортивно - оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы. Данное направление 

реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

Программа  курса спортивно-оздоровительного направления. 

  Детское  объединение «ГТО». 

 Целью работы данного детского объединения является внедрение комплекса ГТО в систему 

физического воспитания школьников, подготовка младших школьников к сдаче норм ГТО, 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

Духовно-нравственное направление: 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, концерты, 

экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

Программы и курсы духовно-нравственного направления. 

Курс «Разговоры о важном».Цель программы внеурочной деятельности: 

- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, совершенствование системы патриотического воспитания; 

- формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности; 

- воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Детское объединение "Я - Курянин"  Цель программы данного курса: 

-формирование у обучающихся целостного восприятия истории развития Курского края, 

знакомство с экономическим, социальным, политическим и культурным наследием регионая, 

приобщение школьников к духовным и нравственным ценностям прошлого своей «малой родины». 

Детское объединение«Основы православной культуры» (ОПК) (1, 2, 3 классы) - курс "Основы 

православной культуры". Цель курса: приобщение детей к культурной и духовно-нравственной 

традициям Отечества приобщение детей к духовному опыту, основанному на традициях 

Православия.  

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутреннихрезервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование основы культуры межэтнического общения;  

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Программы и курсы  социального 

 направления внеурочной деятельности 

 Детское объединение "Мир вокруг меня". Цель программы данного курса: создание 

условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений учащихся МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» во внеурочное время и каникулярный период.  

Детское объединение «Клуб путешественников».  Содержание курса « Клуб путешественников» 

предназначено для расширения и углубления знаний младших школьников через ознакомление 

с историей, политической, экономической и культурной жизнью России и  родного края,  стран мира. 

Объединение  «Земля –наш дом». Основная цель курса: формирование экологически 

обоснованного поведения младших школьников. 

Детское объединение  «Азбука финансов». Курс «Азбука финансов»- прикладной курс, 

реализующий интересы учащихся 2–4 классов в сфере экономики семьи. Цель куса– повышение 

финансовой грамотности школьников 
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Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности кдуховному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

-  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. Данное 

направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, ДДТ, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города. План реализует индивидуальный подход 

в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Программы и курсы общекультурного направления 

Детское объединение "Вокальный ансамбль "Радуга". Цель программы  объединения – 

выявление и реализация творческих исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с 

духовно-нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства,практическое 

овладение вокальным мастерством  для концертной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Детское объединение "Мультстудия "Радуга". Цель программы  объединения: создание 

благоприятного пространства, способствующего успешному развитию каждого ребенка, воспитание 

интереса к познавательной деятельности в процессе совместной деятельности по созданию 

мультфильмов. 

Детское объединение «Театр в школе». Цель данной программы: формирование творческой 

личности средствами театральной педагогики, эстетическое воспитание участников, создание 

атмосферы детского творчества, сотрудничества. 

Детское объединение «Хор». Цель реализуемой программы:  Развитие личности младшего 

школьника в новой системе ценностей современного общества, самореализация  учащихся в 

процессе музыкально - хорового искусства. 

Курс  внеурочной деятельности «3-D ручка».Цель курсаформирование и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей, освоение  элементов основных навыков  по трехмерному моделированию.  

 Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки». Содержание программы представлено 

различными видами трудовой деятельности (работа с бумагой, тканью, мехом, работа с природным 

материалом, пластилином, работа с бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение 

школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достиженияпланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня. 

Программы и курсы общеинтеллектуального направления 

 Курсы «Диалоги с английским». Цель программ: создание условий для интеллектуального 

развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка.  

 Курс «Формирование функциональной грамотности». Цель занятий -развитие основ 

 функциональной грамотности»  Сущность функциональной грамотности состоит в способности 
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личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. 

Курс «Путешествие в страну книги». Курс внеурочной деятельности по литературному чтению, 

направленный на формирование у младших школьников системы приёмов понимания текста, 

являющихся компонентами читательской компетентности. 

Курс «Умники и умницы» (подготовка к олимпиадам).Цель программы:  обеспечить подготовку 

младших школьников к успешному участию в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах по математике (школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский уровни). 

Курс внеурочной деятельности «На пути к успеху». Курс предназначен для повышения 

эффективности обучения младших школьников по предметам учебного плана, испытывающих 

трудности в обучении. 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 Режим внеурочных занятий: линейное расписание учебного процесса  - занятия внеурочной 

деятельностью ставятся после учебных занятий. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения для начальной школы. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 

− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальнаяучебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 

2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется как в первой, так  во второй половине дня. Во второй 

половине дня не менее, чем через 45 минут после окончания учебной деятельности.Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-х класса составляет 30-35 минут,  

во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек (за исключением индивидуальных планов), максимальное – количество 

учащихся в классе. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем. 

 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и обучающихся,   

осуществляется: 

 в различных организационных формах: кружки познавательной направленности, научное 

общество учащихся,   библиотечные вечера,  театральные постановки, познавательные экскурсии, 

олимпиады, викторины и т.п.; 

 с разным количественным составом обучающихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, 

коллективе, массово; 

 в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 

проблемно-ценностные  дискуссии и др.; 

 посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, 

трудовыми и др.; 

 в различных формах социального творчества и социальных   практик младших школьников: 

трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

Прогимназия "Радуга" укомплектована педагогическими работниками, осуществляющих 

внеурочную деятельность, имеющими соответствующую квалификацию (соответствующую 

«Квалификационному справочнику должностей работников образования», утверждённому 26 августа 

2010 г Приказ №761н). 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены с учетом модуля «Курсы внеурочной 

деятельности и реализация общеобразовательных, общеразвивающих, программ дополнительного 

образования» Рабочей программы воспитания МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

1.Работаскласснымколлективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-4 1 раз в год Классный руководитель, 

Зам директора по УВР 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

Ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и 

анализе 

1-4 По плану 

прогимназии 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

Ученическое   

самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов ,соревнований. 

Празднования в классе дней 

рождения детей. 

 

1-4 Летний период до 

отпусков, 

сентябрь 

 

В течение года 1  

раз в четверть 

Классные руководители, 

воспитатели  ГПД, 

зам. директора по ВР 
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Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новую четверть 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, 

воспитатели  ГПД, 

педагог-психолог, 

педагоги-предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развитияребенкасовместныхд

елсучащимисякласса(познава

тельной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной, 

творческой,профориентацион

нойнаправленности)всоответ

ствииспланомВР 

1-4 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

родительская 

общественность, актив класса 

Проведение классных и 

воспитательных часов 

1-4 1раз в неделю 

по 

утвержденному 

графику 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Оформление и заполнение 

электронного классного 

журнала 

1-4 Ежедневно 

 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Оформление журнала 

безопасности(в соответствии 

с планом ВР) 

1-4 Систематичес

ки в 

соответствии с 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Ведение дневников классного 

руководителя и воспитателя 

ГПД 

 

1-4 Систематическо

е заполнение в 

соответствии с 

проведенной 

работой 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Организация и контроль 

дежурства учащихся 

по образовательной 

организации и классу 

 

3-4 

1-4 

Ежедневно Классные руководители, 

воспитатели ГПД, ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния 

воспитательной работы в 

классе и уровня 

Воспитанности учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского 

обследования 

1-4 В течение года Классные руководители, 

медицинская сестра 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и 

корректировка психолого-

педагогической 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители,   

педагоги-психологи 
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характеристики класса 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка 

в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня 

удовлетворенности обуч-ся и 

их родителями 

жизнедеятельностью в ОО 

идр. 

1-4 в 

соответствии 

с планом ВР 

класса и 

прогимназии 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

портфолио, в 

которыхдетинепростофиксир

уютсвоиучебные,творческие,

спортивные,личностныедост

ижения,ноивходеиндивидуал

ьныхнеформальныхбеседскла

сснымруководителемвначале 

каждого 

года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи 

1-4  В течение года Классные руководители,  

воспитатели ГПД, 

актив класса, родительская 

общественность, зам. 

директора по ВР 

Организацияиндивидуальнойр

аботысучащимися,втомчислеи

меющимитрудностивобучени

иивоспитании 

1-4 В течение 

Года по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагог-психолог, зам. 

директора по ВР,  

зам.  директора по УВР 

Определение отсутствующих 

на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение 

причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий 

и не посещаемости учебных 

занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководите и, 

воспитатели ГПД, 

учителя-предметники, ПДО 
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возможность лучше узнавать 

и понимать своих 

учеников, увидев их виной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

1-4 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе 

информацию об 

успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-

педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательныхвлиянийнашкольников 

1-4 По необходимости Классные руководители, 

администрация,  педагоги 

прогимназии 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей 

1-4 По плану работы с 

родителями 

учащихся 

 

 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Помощь родителям 

обучающихся или их 

законным представителям 

в регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организацияродительскихсоб

раний,происходящихврежиме

обсуждениянаиболееострыхпр

облемобученияивоспитания 

школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-4 По плану ВР 

прогимназии и 

класса 

Классные руководители 

Созданиеиорганизациярабо

тыродительскихкомитетовк

лассов,участвующихвуправ

ленииобразовательнойорга

1-4 По плану  В Р 

класса 

Классные руководители 
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низациейирешениивопросо

ввоспитанияиобученияих 

детей 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

Проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и 

прогимназии 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

 

Модуль«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1.Курсы внеурочной деятельности. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Спортивно-оздоровительное  (физкультурно-спортивное) 

«ГТО» 1-4 классы 1 час в неделю Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Духовно – нравственное (культурологическое, краеведческое) 

«Разговоры о важном» 1-4 

классы 

1 час в неделю 

 

Белозерцева Т.В., Малявина 

Л.Н., Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В., 

Чернышева Е.А., Суботина Т.В., 

Абрамова Т.А., Федосова Е,Н. 

 «Основы православной 

культуры» 

1А,1Б,1,1

Г, 

1 час в неделю Ченцов Я.Д. 

2А,Б,В,3

А,Б,В 

1 час в неделю Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова 

О.В.,Чернышева Е.А., Суботина 

Т.В. 

«Я -Курянин» 3А,Б,В,4

А,Б 

1 час в неделю Соколова О.В.,Чернышева Е.А., 

Суботина Т.В., Абрамова Т.А., 

Проскурякова М.В. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Общеинтеллектуальное 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

2-4 классы 1 час в неделю Добрица И.С., Терхова Е.Н., 

Морозова Н.П., Соколова О.В.,  

Чернышева Е.А., Суботина Т.В., 

Абрамова Т.А., Федосова Е,Н. 

«Путешествие в страну 

книги» 

1 классы 1 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина Л.Н., 

Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. 

«На пути к успеху» 

(Репетиторство) 

1-4 классы 1 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина Л.Н., 

Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. Добрица 

И.С., Терхова Е.Н., Морозова 

Н.П., Соколова О.В., Чернышева 

Е.А., Суботина Т.В., Абрамова 

Т.А., Федосова Е,Н., 

воспитатели ГПД 1-4 классов 

«Умники и умницы» 

(Подготовка к олимпиадам) 

1-4 классы 0,5 часа в неделю Белозерцева Т.В., Малявина Л.Н., 

Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. Добрица 
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И.С., Терхова Е.Н., Морозова 

Н.П., Соколова О.В., Чернышева 

Е.А., Суботина Т.В., Абрамова 

Т.А., Федосова Е,Н. 

«Радужный английский» 4А,4Б,4В по 1 час в неделю Евдасина К.А. 

    

Направление в соответствии с ФГОС 

Общекультурное (культурологическое, художественно-эстетическое 

«3-D ручка» 1В,2Б по 1 час в неделю Белозерцева Т.В., Добрица И.С 

«Вокальный ансамбль  

«Радуга» 

1-4 класс 0,5 часа в неделю Михалкина Н.Г.,  

 

«Хор» 1-4 класс 0,5 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

«Умелые ручки» 2А,2В 1 час в неделю Морозова Н.П., Терехова Е.Н. 

«Мультстудия «Радуга» 3А,3Б, 3-

В,4А,4Б 

 

1 час  в неделю Мяснянкина Е.В. 

  «Театр в школе» 1-4 0,5 час в неделю Белозерцева Т.В., Малявина Л.Н., 

Вльф Е.Б.,  Бузова Ю.В. Добрица 

И.С., Терхова Е.Н., Морозова 

Н.П., Соколова О.В., Чернышева 

Е.А., Суботина Т.В., Абрамова 

Т.А., Федосова Е,Н. 

Направление в соответствии с ФГОС 

Социальное 

«Мир вокруг меня» 1-4  Воспитатели ГПД 

«Азбука финансов» 1А,Б,В,2А,

В,Г 

1 час в неделю Ширяев В.В. 

 

  Шахматы 2-4 2 раза в неделю Руководитель объединения  

  Танцевальный ансамбль 

«Радуга» 

2-4 2 раза в неделю  Очеретова О.А. 

Музыкально –

хореографический ансамбль 

барабанщиков и мажореток 

1-4 2 часа в неделю Ченцова О.А. 

Хоровая студия «Радуга» 1-4 2 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

Музыкальный театр 

«Мозаика» 

1-4 2 часа в неделю Рыженкова Г.Н. 

Волшебный мир театра Группы 

дошкольного 

отделения 

2 часа в неделю Ковалева О.М. 

Цветные ладошки Группы 

дошкольно

го 

отделения 

2 часа в неделю Руководитель объединения 

Авиамоделирование 3-4 2-3 часа в неделю Осипов Д.А. 

Фортепиано 3-4 2 часа в неделю Михалкина Н.Г. 

«Диалоги с английским» 2 2 раза в неделю   Грищенко Л.Л.  

 

Весёлый английский для 

малышей 

Группы 

дошкольного 

отделения 

2 раза в неделю Евдасина К.А. 

Ментальная арифметика 1-4 2 раза в неделю  Малявина Л.Н., Терехова Е.Н. 
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Секреты быстрого чтения 1-4 2 раза в неделю Добрица И.С. 

Интеллектика 1-Г, 2-Б 

 

 

1 раз в неделю Белозерцева Т.В., ДобрицаИ.С.,  

Волшебные прикосновения к 

Курскому краю 

Группы 

дошкольно

го 

отделения 

2 часа в неделю Каширина Е.И. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

Школьникам  социально 

значимый  опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи в рамках 

программы наставничество 

«Дети-детям» 

 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 

Организация участия 

обучающихся в 

Предметных неделях и 

Днях: 

 

 

 

- Неделя иностранного языка; 

 

- Неделя физической 

культуры и спорта, 

приурочена к 

Международному дню 

спорта 

 

- Неделя родного языка, 

приурочена к 

Международному дню 

родного языка; 

 

- Неделя математики; 

 

- Неделя музыки, технологии, 

изобразительного искусства, 

приурочена к Дню искусства 

в России. 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4  

 

 

2-4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

13-17.3 

 

03 -07.04 

 

 

20-24.02 

 

 

 

20-24.04 

 

 

13-17.04 

 

Заместитель директора по УВР 

Ширяева В.В. 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

 

  Грищенко Л.Л., Евдасина К.А 

 

Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

 

 

Федосова Е.Н ., 

Проскурякова М.В., 4-Б класс 

 

 

Морозова Н.П., Гевко М.И., 

 2-А класс. 

 

Учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников   

 По планам 

педагогов-

предметников 

Педагоги-предметники 
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в рамках  реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов 

Взаимопосещение уроков  По 

договоренности 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведениеклассныхчасов,н

аправленныхнапобуждение

школьниковсоблюдатьнауро

кеобщепринятыенормыпове

дения,правилаобщениясоста

ршими(учителями)и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 По планам ВР 

классов 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады 

 По планам 

педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок ОБЖ  

(окр. мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский Петровский 

урок (окр. мир) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети (окр. мир) 

1-4 октябрь Классные руководители 

День правовой помощи детям. 

Урок-консультация 

(окр. мир) 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Конституции РФ. Урок-

семинар 

(окр мир) 

1-4 декабрь Классные руководители 

День Российской науки. 

Интегрированный 

(межпредметный урок).  

1-4 февраль Классные руководители, 

учителя- предметники 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

(лит. чт)   

1-4 февраль Педагог-библиотекарь 

Международный день родного 

языка. Урок–аукцион. Урок– 

турнир. (рус. яз) 

1-4 февраль  Классные руководители 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок– диспут. 

(окр. мир) 

1-4 март Классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

книги. Библиографические 

уроки. 

(лит. чт) 

1-4 март Педагог - библиотекарь 

День космонавтики. Урок  

исследование «Космос—это 

мы» 

(окр. мир) 

1-4 апрель   Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Земли. Экологический 

урок 

1-4 апрель Классные руководители 
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(окр. мир) 

День славянской 

письменности и культуры. 

Урок творчества 

(лит. чт) 

1-4 май Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  

Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.На групповом уровне. 

Выборы общешкольного 

родительского комитета прогимназии и родительский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы, классные 

руководители,

 председатели родительских 

комитетов 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, класса, участвующих 

в управлении класса, ОО и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Председатель родительских 

комитетов 

Заседание общешкольного 

родительского комитета . 

Выбраннны

е 

представите

ли 

1развчетверть Администрация 

прогимназии 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 

представите

ли 

По мере 

необходимости 

ЗаместительдиректорапоВР,упо

лномоченныйурегулированиюс

поровмеждуучастниками

 образовательных 

отношений 

Работа Совета Отцов (по 

отдельному плану) 

Выбранные 

представите

ли 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

председатель Совета Отцов 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в 

режимеобсуждениянаиболеео

стрыхпроблемобученияивоспи

танияшкольников: 

- «Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром»; 

-  «Книги в жизни семьи и 

ребёнка»; 

- «О родных и близких 

людях с любовью»; 

- «Перелистывая страницы 

1-4  

 

 

1четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

 

 Администрация прогимназии 
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учебного года». 

Проведение классных 

родительских собраний 

 

 

 

1-4 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

Председатели РК 

Информированиеродителейошк

ольныхуспехахипроблемахихде

тей,ожизниклассавцелом(через

месенджеры, школьную 

Газету и журнал «Выше 

Радуги»идр.) 

1-4 Регулярно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

1-4 По плану ВР 

классов и 

прогимназии 

 

 

 

Классные

 руководители, воспитатели 

ГПД, родительские комитеты, 

ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся 

класса на дому ( выявления 

семей нуждающихся в защите 

государства)  

1-4 Сентябрь, январь Классные руководители,  

педагог - психолог 

администрация 

Оказаниепомощиродителямшк

ольниковилиихзаконнымпредс

тавителямврегулированииотно

шениймеждуними,администра

циейшколыиучителями-

предметниками(понеобходимо

стичерезшкольнуюслужбымед

иации; 

Уполномоченного по правам 

ребенка) 

1-4 По 

необходимости 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный 

по правам ребенка, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

Индивидуальное 

консультирование c  

Целью координации 

воспитательных  

усилий педагогов и 

родителей 

1-4 По 

необходимости 

Администрация, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 

педагоги, 

педагог-психолог 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной 

направленности 

1-4 В соответствии с 

Планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов,  классные 

руководители 
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Модуль«Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1. На уровне школы. 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Президента 

школьной республики, глав 

министерств) 

2-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, активы 

классов 

Заседания актива школьной 

республики  «Планета 

Радуга» (инициирующего и организующего проведениеличностнозначимыхдляшкольниковсобытий(соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.) 

1-4 1развмесяц Заместитель директора по ВР, 

президент школьной 

республики «Планета 

«Радуга», члены ученического 

актива 

Разработка планов работы 

органов школьного 

самоуправления 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, вожатая, 

актив ученического 

самоуправления 

 

Участие в мероприятиях 

министерств по направлениям 

деятельности: 

- Министерство образования; 

- Министерство культуры; 

- Министерство информации и 

печати; 

- Министерство спорта; 

- Министерство по работе с 

дошкольниками; 

- Министерство милосердия; 

- Министерство труда и 

порядка. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, актив 

ученического самоуправления 

 

 

Школьный День ученического 

само управления 

3-4 1 неделя октября 

3 неделя апреля 

Зам директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды 

«Внешний вид гимназиста» 

1-4 1развчетверть Зам. директора по ВР, актив 

ученического самоуправления 

 

Организация дежурства по 

прогимназии 

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, актив 

ученического самоуправления 

Организация контроля 

поддержания порядка в 

классных кабинетах, 

раздевалках, в столовой. 

Поведения учащихся. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, вожатая, 

актив ученического 

самоуправления 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборыученического актива классов, распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц 

и планирование на 

следующий месяц) 

1-4 1развмесяц Классный руководитель 

воспитатели ГПД,  актив 

класса 

Организация контроля 

поддержания порядка в 

классных кабинетах, 

раздевалках, в столовой. 

Поведения учащихся 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатель ГПД актив 

ученического 

самоуправления 
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Школьный День ученического 

самоуправления  

1-4 1 неделя октября 

3 неделя апреля 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

актив класса. 

Проведение отчетного 

ученического собрания«Итоги 

работы за 

Учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, актив 

класса 

Организация дежурства в 

классе 

1-4 В течение года Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  актив 

класса 

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной  

Помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического 

самоуправления 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатели ГПД,  зам 

директора по ВР 

Ведение портфолио «Я в 

школе»(выполнение 

общественных 

поручений) 

1-4 В течение года Классный руководитель, 

воспитатели ГПД,   

учащиеся 

 

Модуль «Профориентация» 

Даты, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции«Урок цифры» 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПроэКТОрия» «Шоу 

профессий» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дням Воинской Славы 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  руководители,педагоги дополнительного 

образования, старшиевожатые 

Профориентационные встречи 

с людьми разных профессий 

«Мир 

профессий» 

1-4 В течение года по 

планам ВР классов 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Неделя финансовой 

грамотности  

Воспитательные мероприятия 

по финансовой грамотности 

1-4 Февраль 

В течение года по 

плану ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Тематические экскурсии на 

предприятия 

1-4 В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 

Приведение тематических игр, 

викторин, квестов к 

профессиональным 

праздникам различных 

профессий  

1-4 В течение года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 

Организация и проведение 

общешкольного Чемпионата 

«KidSkills» – Чемпионат 

рабочих профессий среди 

дошкольников и младших 

школьников, включая в 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели ГПД 
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соревнования  чемпионата 

семейнюю категории. 

FamilySkills. 

Читательская часы 

«Выдающиеся люди в 

различных сферах 

деятельности» 

1-4 март Педагог-библиотекарь 

Библиотечные уроки: 

 "Все профессии нужны, всё 

профессии важны"; 

 "Познай в кус ремесла"; 

 

1-4 

1-4 

 

Ноябрь -

декабрь 

Педагог-библиотекарь 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

1.Внешкольныйуровень. 

Участиевгородских,об

ластных,Всероссийски

хконкурсахразнойнап

равленности. 

 

1-4 В течение 

года 

 

Организаторы, ответственные 

за проведение конкурсов, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

Городские 

Воспитательные 

мероприятия: 

- ко Дню города Курска,  

- в рамках Дня 

солидарности в борьбе 

с терроризмом, Дню 

пожилого человека и 

др. 

1-4  

Сентябрь 

В течение года  

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

Проведение Всероссийских, 

областных и городских акций ,  в 

том числе благотворительных: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,«День 

Победы», «Окна Победу», 

«Помощь детям Донбасса», 

«Письмо солдату», «Сдай 

батарейку», «Экопатруль» и 

др. 

1-4 В течении года с 

учетом графиков 

проведения 

мероприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители , 

воспитатели ГПД 

2. Школьныйуровень. 

2.1 Общешкольные проекты 

Проект «Семь чудесных дел для радуги в душе» 

Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» 

Организация занятий 

внеурочной деятельности и 

кружков дополнительного 

образования 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Организация и проведение 

городского шахматного 

турнира «Юный 

гроссмейстер» 

1-4 Март ( ежегодно) Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

"Прогимназия читающая: стратегия роста" 
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Дизайн – проекты школьного 

образовательного 

пространства, 

мотивирующего 

читательскую деятельность 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Квесты по страницам 

литературных произведений 

1-4 В соответствии с 

планом «Книги-

юбиляры», 

«Писатели-юбиляры» 

Педагог-библиотекарь 

Презентация газеты «Выше 

радуги» с последующим 

обсуждением 

 

 

1-4 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель,  

классные руководители 

Презентация газеты «Выше 

радуги» с последующим 

обсуждением 

 

1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские практики 

"Читающие родители - 

читающий ребенок" 

1-4 Не реже 2 раз в месяц Заместитель директора по УВР 

 

Читательские перемены 1-4 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

Проведение регионального 

читательского чемпионата  

 

3-4 Октябрь-май 

(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР 

 

Внеурочная деятельность 

(«Чтение как способ 

самореализации») 

 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-библиотекарь 

 

«Страна Спортландия» 

Праздник для детей и для 

родителей «Страна 

Спортландия» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

 

«Путешествие по стране 

Спортландия» 

Знакомства с видами спорта, 

организация и проведения 

встреч с интересными 

людьми- выдающимися 

спортсменами родного края. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Подготовка обучающихся и 

педагогов к сдачи ГТО 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Работа школьного 

спортивного клуба 

Проведение общешкольных 

спортивных эстафет, 

соревнований по игровым 

видам спорта. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта 

2-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учитель физической культуры, 
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РДШ  

 «Орлята России», 

направление «Орленок-

спортсмен».  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Проведения школьного  

этапа Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания»  

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по ВР 

Учитель физической культуры 

День здоровья Воспитанни

ки и 

учащиеся 

апрель   Заместитель директора по ВР, 

старший воспитатель, 

учитель физической культуры 

Организация и проведение 

областных соревнований по 

авиамодельному спорту.   

3-4 май Заместитель директора по ВР 

 Руководитель детского 

объединения 

«Авиамоделирование» 

 

Мастерская «Город мастеров» 

Открытие сезона 2022-2023 

Города мастеров. 

Открытое мероприятие для 

детей и родителей с 

посещением мастер-классов 

«Где живут ремёсла» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение мастер – классов 

для детей, педагогов и 

родителей  

 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

привлечённые педагоги. 

Работа над созданием 

экспонатов для галереи 

«Живых картин» 

 Август –ноябрь Заместитель директора по ВР, 

работа творческой группы. 

Разработка экскурсионных 

материалов по картинам 

галереи для энных 

экскурсоводов  

 Август –ноябрь Заместитель директора по ВР, 

работа творческой группы. 

Организация занятий 

внеурочной деятельности по 

общеобразовательной 

программе дополнительного 

образования «Юный 

экскурсовод» 

 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

Учитель младших классов 

Добрица И.С. 

Торжественное открытие 

галереи «Живых картин» 
 Ноябрь Заместитель директора по ВР 

Работа галереи «Живых 

картин»  

Проведение экскурсий и 

занятий по краеведению  для 

обучающихся прогимназии и 

учащихся других 

образовательных учреждение 

города Курска и области с 

целью развития 

образовательного туризма. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

привлечённые педагоги. 

 

Фестиваль детского анимационного творчества «Чудесный мир мультипликации» 
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Работа  мультстудии «Улыбка»  В течение учебного 

года 

Руководитель студии 

Реализация творческих 

проектов  
 В соответствии с 

планом работы 

Руководитель студии 

Проведение мероприятия-

демонстрации 

 Февраль 

(ежегодно) 

 

Заместитель директора по ВР 

 

«Театр неограниченных возможностей» 

Презентация проекта «Театр 

неограниченных 

возможностей». 

 Сентябрь 

(ежегодно) 

Заместитель директора по ВР 

 

Открытые  театральные  

мастерские сценическое и 

актерское мастерство «Арт-

фантазия», «Ритмопластика», 

мастерская  «Мультстудия», 

«Театральное ателье», 

мастерская  «Живое слово», 

мастерская «Я – 

корреспондент!», «Закулисье». 

 Сентябрь- декабрь Педагоги-руководители 

Проекты наставничества: 

спектакли (в том числе и 

радио), инсценировки, 

публичные слушания,  

выставки, музей проживания 

одного произведения, 

интерактивный зал встреч с 

героями произведения, 

английский театр. 

 Январь-апрель Классные руководители, 

воспитатели 

«Выпускной» спектакль  май Классные руководители, 

воспитатели 

«Чудесные выходные: клуб выходного дня» 

День открытых деверей в 

прогимназии 

 сентябрь Заместитель директора по ВР 

 

Презентация проекта 

«Чудесные выходные: клуб 

выходного дня»  

Родители 

прогимнази

и 

август Координаторы проекта 

Реализация городского, 

сетевого проекта  

 В течение учебного 

года по плану 

проекта 

Координаторы проекта 

Проведение занятий в 

субботней школе развития 

будущих первоклассников 

 Октябрь-апрель 

 

педагоги 

Работа консультационного 

пункта для родителей 
 Октябрь-апрель -1 

раз в неделю 

Педагог-психолог, учитель-

логопед 

Родительский лекторий  Октябрь-апрель -1 

раз в неделю 

(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР 

 

 

Праздник –демонстрация 

«Вот какие мы!» 
 Май 

 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Программа наставничества  Помогатор «Дети-детям»,  

Проект «Академия домашних волшебников» 
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 Участие в мероприятиях 

программы Помогатор «Дети-

детям» 

1-4 По плану программы Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Проведение исторических 

пятниц 

1-4 1 раз в месяц по 

плану раздела 

«Общешкольные 

дела» 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Школа «Юного шахматиста» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя младших классов 

Школа «Юного Домовёнка» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учителя младших классов 

 

  Школа юного кулинара 

«Калинкина школа» 

1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учитель младших классов 

Школа «Юного декламатора» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

учитель младших классов  

Школа  «Юного цветовода» 1-4 Осенние, весенние 

каникулы 

Заместитель директора по ВР, 

Воспитатели ГПД  

 

Итоговое мероприятие 

программы 

1-4  май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Проект «С любовью к братьям нашим меньшим» 

Благотворительная ярмарка, 

приуроченная к Всемирному 

дню защиты животных 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

Столяр Т.Е. 

  Сотрудничество с 

благотворительной 

организацией «Право жить» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Общешкольный творческий фестиваль «Выше Радуги» 

Открытие фестиваля  

«Выше Радуги» 

Конкурс игры на 

музыкальных инструментах», 

приуроченный  к 

международному дню 

музыки 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г. 

II этап общешкольного 

творческого фестиваля 

«Выше радуги». 

Конкурс чтецов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели 

ГПД 

III этап общешкольного 

творческого фестиваля 

«Выше Радуги». 

номинация: Театрализация 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели 

ГПД 

IV этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» , 

номинация «Декоративно-

прикладное искусство» с 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, воспитатели 

ГПД 
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последующим участием в 

городской Выставке – 

конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Золотой ларец», 

«Волшебная  палитра» 

 

V этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» 

конкурс  «Битва хоров», 

приуроченный к 

Всероссийской неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

 

1-4 март Заместитель директора по ВР, 

учитель музыки Михалкина Н.Г., 

педагог дополнительного 

образования 

VI этап общешкольного 

фестиваля «Выше Радуги» 

«Конкурс     танцевальных 

флешмобов», приуроченный 

к Международному Дню 

танца  

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель ритмики Очеретова О.А., 

классные руководители, воспитатели 

ГПД 

 

2.2 Дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными, памятными 

датами и событиями в жизни прогимназии, в российской истории и культуре, 

приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской Федерации  

I полугодие 2022-2023  учебного года 

 Подготовка к празднованию 

30-летия прогимназии 

Педагоги 

прогимнази

и 

Август-ноябрь Администрация прогимназии 

 

Торжественное мероприятие 

«Дом, в котором уютно 

всем», по случаю 

празднования юбилея 

прогимназии 

 Ноябрь  Администрация прогимназии 

 

Торжественная 

общешкольная линейка, 

посвященная празднованию 

Дня знаний. 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагоги дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

Творческие группы учащихся 

Всероссийский урок ОБЖ  

 
1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

День солидарности и борьбы 

с терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

(единый диктант) 

 

2-4 8 сентября Заместитель директора по УВР 

Ширяева В.В. 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 «Пусть всегда будет солнце», 

1-4 21 сентября 

 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 
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приуроченный к 

Международному Дню Мира 

 

 

 

Историческая пятница: День 

города Курска 

1-4 23 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Дети-наставники 3-4 классов 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 26-30 сентября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Соболева И.В. 

День гражданской обороны- 

всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

1-4 4 октября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Праздничный концерт к 

международному Дню 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Очеретова О.А., Рыженкова Г.Н., 

Михалкина Н.Г., 

классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Международный день 

школьных библиотек - 

презентация проекта "Книги-

юбиляры". 

 

1-4 24 октября Педагог – библиотекарь  

Соловьева Е.С.. 

Федосова Е. Н. 

Проскурякова М. В. 

4-Б класс 

 Историческая пятница: День 

народного единства (4 ноября) 

1-4 7 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

       Дети –наставники 3-4 классов 

Торжественная линейка, 

посвящённая Подведение 

итогов    конкурса «Самый 

классный класс» за 1 четверть 

1-4 8 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Международный день 

толерантности 

 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А 

День матери в России 1-4 25 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

 30 ноября Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

День неизвестного солдата (3 

декабря) 

 

 

1-4 2 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители  
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   Международный день 

инвалидов. (3 декабря) 

 

1-4 2 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

воспитатели ГПД 

День добровольца 1-4 6 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Ученическое самоуправление 

Историческая пятница: День 

героев Отечества. 

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Малявина Л. Н.,Рябых Е. Ю. 

4В класс 

  Неделя  правовых знаний 

 

 

  Единый урок «Права 

человека» 

 

  Выставка рисунков  «Главные 

символы России 

 

Торжественная линейка,  

посвящённая Дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

12-16 декабря 

 

 

 

13 декабря 

 

12-16 декабря 

 

12 декабря 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., вожатая 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели ГПД 

 

 

  Игра-конкурс "Новый год в 

России" 

1-4 19-23 декабря Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

воспитатели ГПД 

 

II полугодие 2022-2023 учебного года 

  День детских изобретений. 

 

1-4 17 января Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Торжественная линейка, 

посвящённая Подведение 

итогов    конкурса «Самый 

классный класс» за 2 четверть 

1-4 18 января Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Неделя Православной 

культуры (по отдельному 

плану) 

1-4 18-21 январь Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Историческая пятница: День 

полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой 

блокады - 27.01. 

1-4 27 январь Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

Дети-наставники 3-4 классов 

День российской науки. 1-4 8 февраля Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Историческая пятница: День 

освобождения Курска от 

немецко-фашистких 

захватчиков 

1-4 10 февраля Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети наставники 3-4 классов 

Торжественное посвящение в 

гимназисты «Праздник 

Радуги»  

1-е 

классы 

16-17 февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

Международный день 

книгодарения 

1-4 17 февраля Педагог – библиотекарь  

Соловьева Е.С. 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные руководители,  

воспитатели ГПД 

  День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

  День гражданской обороны – 

открытый урок ОБЖ 

 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

  Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Воспитатели ГПД 

  Всемирный день чтения вслух 1-4 3 марта Педагог – библиотекарь 

Соловьева Е.С. 

Международный женский день 1-4 7 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А. 

  Историческая пятница: День 

воссоединения Крыма с 

Россией  

(18 марта) 

 

1-4 17 марта Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети –наставники 3-4 классов 

Международный день птиц.(1 

апреля) 

 

1-4 3 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Всемирный День здоровья. 

 

 

1-4 7 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

Учителя физической культуры  

Быкова Н.П., Цвыченко А.А. 

Неделя науки. 1-4 3-7 апреля Заместитель директора по УВР 

Ширяева В.В. 

Морозова Н.П. 1-А 

  Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители 

  Международный день 

памятников и исторических 

мест. 

1-4 18 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Воспитатели ГПД 

 Историческая пятница: День 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (19 

апреля) 

1-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Дети –наставники 3-4 классов 

День местного 

самоуправления. 

 

3-4 21 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

  День пожарной охраны.  

  Всероссийский урок ОБЖ. 

 

1-4 28 апреля Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

  Международный день борьбы 

за права инвалидов. 

1-4 5 мая Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
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  Воспитательные мероприятия 

ко Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1-4 3-5 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Очеретова О.А., Михалкина Н.Г. 

Историческая пятница: 9 мая 

День Победы 

1-4 12 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

Дети наставники 3-4 классов 

  Международный день семьи ( 

по отдельному плану) 

 

1-4 15 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

 Общешкольный смотр строя и 

песни «Юные друзья 

вооруженных сил Российской 

Федерации», посвященный 

Великой Победе   

1-4 18 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., учитель физической 

культуре, классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 День детских общественных 

организаций России 

1-4 19 мая Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А.,  

вожатая Мяснянкина Е.В. 

 

 День славянской 

письменности и культуры 

 

1-4 24 мая классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые окончанию 

учебного года 

1-4 В соответствии с 

приказом 

комитета 

образования 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД,  

учителя предметники 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

    

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Деятельность Детского  

общественного 

объединения  

волонтёрский отряд 

«Горячие сердца» 

2-3 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Участие во всероссийских, 

городских, общешкольных 

акциях 

 

1-4 В течение 

учебного года 
Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Деятельность первичного 

отделения РДШ 

2-4 В течение года по 

Плану работы 
Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., Мяснянкина Е.В. 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта РДШ 

«Орлята России» 

2-4 В течение года по 

Плану работы 

Вожатая  Мяснянкина Е.В. 

 

Модуль «Школьные медиа» 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа министерства 

«Информации и печати» 

2-4 В течение года Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А. 

Созданиеконтентанастранице

«ВКонтакте»иразмещениеин

формацииошкольныхделахид

остиженияхучастниковобраз

овательногопроцесса 

1-4 В течение года Рябых Е.Ю. 

Публикации материалов в 

школьной газете«Выше 

Радуги» 

1-4 В течение года  Рябых Е.Ю. 

Актив классных комитетов 

«Информации и печати»  

Выпуск газеты «Выше 

Радуги» 

1-4 ежемесячно Старший воспитатель  

Выпуск журнала «Выше 

Радуги» 

1-4  раз в четверть Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

Рябых Е.Ю. 

Участие школьного 

министерства «Информации 

и печати» в общественной 

жизни школы (интервью, 

фото и видеорепортажи, 

презентации) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

Мяснянкина Е.В. 

Публикации материалов 

Об интересных значимых 

событиях в 

жизнипрогимназии в 

региональных и 

муниципальных СМИ, 

социальных сетях 

1-4 В течение года Рябых Е.Ю. 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На уровне школы. 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы и экскурсии 

выходного дня 

1-4 В течение года по 

планам ВР классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Обновление интерьера 

кабинетов, актового зала, 

рекреаций прогимназии 

1-4 В течение года по 

плану ВР прогимназии 

Заместитель директора по ВР 

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 
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Размещение на стендах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций:творческихработ

школьников,выставок,фотоот

четовобинтересных 

событиях, происходящих в 

прогимназии и за ее 

пределами, информации о 

достижениях педагогов и 

школьников 

1-4 В течение года по 

плану школы и 

классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Акция «Цветы для озеленения 

школы» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Оформление классных 

уголков «Классная

 жизнь», «Уголок 

безопасности»и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий

 (праздников,

 церемоний,

 торжественных

 линеек, 

Творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференцийит.п.) 

1-4 По плану ВР 

прогимназии  и 

классов 

Заместитель директора по ВР  

Ченцова О.А., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

активисты школьной республики 

 

 

Пояснительнаязаписка к плану воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущийучебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При 

этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности и реализация общеобразовательных,  общеразвивающих, программ дополнительного 

образования»»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классныйруководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самихобучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация в 

праве включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
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праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т. п. 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего 

образования,созданнаявобразовательнойорганизации,направленана: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоенияпрограммы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

вне-урочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование возможностей организаций 

дополни-тельногообразованияисоциальныхпартнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевыминавыками

,составляющимиосновудальнейшегоуспешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российскойгражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

приподдержкепедагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работниковв проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих 

особенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальнойсреды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств,опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектовипрограмм приподдержкепедагогическихработников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей егосреды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной иправовойкомпетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ,современных механизмов 

финансирования реализации программначальногообщего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия могут быть 

использованыресурсыиныхорганизаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийреализацииобра

зовательнойдеятельности. 



76  

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения образовательная организация 

руководствуется: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарныхправил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей имолодежи"(далее -СП 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 28.01.2021 №2 “Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-

21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»(далее-СанПиН 1.2.3685-21); 

-ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот23августа2017г.№ 

816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения,дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-ПисьмомМинистерствапросвещенияРФот16ноября2020г.№ ГД-2072/03 “О направлении 

рекомендаций” представляется организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения образовательной организации 

 

Система условий реализации ООП НОО включает: 

• кадровые условия реализации ООП НОО; 

• финансовые условия реализации ООП НОО; 

• материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие учебно-методическое 

и информационное обеспечение; 

• психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

 

Созданные в прогимназии условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают  реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности прогимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 В прогимназии созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современной образовательной деятельности: 

• обучение организовано в одну смену; 

• возможно деление классов на группы на занятиях по учебном предметам «Иностранный язык 

(английский язык), ИЗО, технология, физическая культура, ритмика; 

• созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информационно-

аналитическая службы; 

• используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, прежде 

всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений учащихся. 

 Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Прогимназия «Радуга»  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организацияукомплектована кадрами, имеющими 

необходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадач 

образовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящими 

иинымиработниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основнойобразовательной программы и созданииусловийдляеё 

разработкииреализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательнуюпрограммуначальногообщего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящимии иными 

работниками характеризируется замещением100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и 

реализации,характеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжн

остным обязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с 

учётомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакжеправ,ответственности и компетентности 

работников образовательной организации,служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

Воснову должностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность 

всфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,

учитель)»обобщённыетрудовыефункции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

даннуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации,характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационнымикатегориями. 

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной подготовки, об уровне 

квалификации педагогических и иныхработников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательнойпрограммы,ежегодноразмещаетсянаофициальномсайтеобразовательногоучреждения

вразделе«Руководство.Педагогическийсостав». 

Образовательнаяорганизацияукомплектованавспомогательнымперсоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников. 

Основнымусловием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательнойорганизацииявляетсяобеспечениеадекватностисистемынепрерывного 

педагогического образования происходящим изменениямвсистеме образованиявцелом. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

предполагаетсяоценкакачестваирезультативностидеятельностипедагогическихработников с целью 
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коррекции их деятельности, а также определениястимулирующейчастифондаоплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начальногообщего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования 

всистемуценностейсовременного образования; 

— освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельностиобучающихся; 

— овладениеучебно-методическимииинформационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решениязадач ФГОСначального общего образования. 

Однимизважнейших механизмов обеспечения 

необходимогоквалификационногоуровняпедагогическихработников,участвующихвразработкеиреали

зацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,являетсясистемаметодичес

койработы,обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапахреализациитребованийФГОСначального общего образования. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Прогимназия «Радуга» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования прогимназии. 
Должность Количе

ствосот

рудников 
(требуе

тся/ 

имеетс
я) 

Уровень квалификации(требования/фактическийуровень) 

ДиректорОО 1/1 Высшеепрофессиональноеобразованиепонаправлениям 

подготовки "Государственное 

имуниципальноеуправление","Менеджмент в 

образовании" истажработынапедагогических должностях 

не менее 5 лет иливысшее   профессиональное   

образование   и дополнительное профессиональное 

образованиевобластигосударственногоимуниципальног

о управления или 

менеджментаиэкономикиистажработынапедагогических 

илируководящих должностяхнеменее5лет. 

Соответствует 

Заместительдир

ектора 

2/2 Высшеепрофессиональноеобразованиепонаправлениям 

подготовки "Государственное 

имуниципальноеуправление","Менеджмент","Управлен

иеперсоналом"истажработынапедагогических или 

руководящих должностяхне менее 5 лет или высшее 

профессиональноеобразование и 

дополнительноепрофессиональноеобразованиевобласти

государственногоимуниципальногоуправления, 

менеджмента и экономики и 

стажработынапедагогическихилируководящих 

должностях не менее 5лет. 

Соответствует 

Учитель 

(учитель 

начальных 

классов, учитель-

предметник, 

учитель-логопед) 

19/19 Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепр

офессиональноеобразованиепонаправлениюподготовк

и"Образованиеипедагогика" или в области, 

соответствующейпреподаваемомупредмету,безпредъя

влениятребованийкстажуработылибовысшеепрофесси

ональноеобразованиеилисреднеепрофессиональное 

образование идополнительное 

профессиональноеобразованиепонаправлениюдеятель

Соответствует 
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ностивобразовательномучреждении без 

Предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель 

ГПД 

12/12 Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепро

фессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки

"Образованиеипедагогика" или в области, 

соответствующейпреподаваемомупредмету,безпредъя

влениятребованийкстажуработылибовысшеепрофесси

ональноеобразованиеилисреднеепрофессиональное 

образование  и дополнительное  

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении  без 

 предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

2/2 Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепро

фессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки"

Педагогика и психология "без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу  работы. 

Соответствует 

Педагог- 

библиотекарь 

1/1 Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепро

фессиональноеобразованиепонаправлениюподготовки

"Педагогикаипсихология"безпредъявлениятребований

кстажу работы либо высшее 

профессиональноеобразованиеилисреднеепрофессион

альноеобразованиедополнительноепрофессиональноео

бразованиепонаправлениюподготовки"Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажуработы. 

Соответствует 

Старшийвожат

ый 

1/1 Высшее профессиональное 

(педагогическое,библиотечное) образование без  

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3/3 Высшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепро

фессиональноеобразованиевобласти,соответствующей

профилюкружка,секции,студии,клубногоииногодетско

гообъединениябезпредъявлениятребованийкстажу 

работы, либо высшее 

профессиональноеобразованиеилисреднеепрофессион

альноеобразование и 

дополнительноепрофессиональноеобразованиепонапр

авлению"Образованиеипедагогика"без 

предъявлениятребованийкстажуработы. 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствиис новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом.Приэтомтемпымодернизацииподготовкиипереподготовкипедагогическихкадровдолжныопере

жать темпымодернизации системы образования. 

 Педагогический коллектив представляет собой сбалансированное сочетание опытных 

педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих 

хороший педагогический потенциал. Количество педагогов до 35 лет - 18 человек (37,5 %). При этом 

средний возрастной ценз педагогов - 37лет, что свидетельствует о профессиональной зрелости 

коллектива и его стабильности. Высшее образование у 41 педагога (85,4 %), среднее - 

профессиональное у 7 педагогов (14,6 %).  

Большинство педагогов - 62% имеют первую и высшую квалификационную категорию. В 

2021 году продолжилась положительная динамика повышения категорийности кадров.  

Сведения о категорийности педагогических кадров 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

8 чел. 

(17 %) 

21 чел. 

(45%) 

10 чел. 

(21 %) 

 

 Награждены ведомственным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 2 человека, знаком «Почётный работник воспитания и просвещения»-2 человека.  

Впрогимназиисозданасистемаповышенияквалификации.Приоритетнымнаправлением является 

обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС 

НОО,овладениесовременнымипедагогическимитехнологиями,включаяИКТ. 100 % педагогов прошли 

курсовую подготовку по различной 

проблематике.Директоризаместителидиректорапрошлипрофессиональнуюпереподготовкупонаправл

ению«Менеджмент  образовании».  

ДлядостижениярезультатовООПНООвходееереализациипредполагаетсяоценкакачестваирезультати

вностиработыпедагоговсцельюкоррекцииихдеятельности.Впрогимназиисозданарейтинговаясистемаф

иксациипрофессиональныхдостижений педагогов, по результатам которой каждый месяц происходит 

распределениестимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об 

эффективностиработыпедагога.Критерии,определённыеврейтинге,отражаютдинамикуобразовательн

ыхдостиженийобучающихся,втомчислеформированияУУД(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность ирезультативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

исоциальных,втомчислеразновозрастных,проектах,школьномсамоуправлении,волонтерском 

движении.При оценке качества деятельности педагогических 

работниковучитываютсявостребованностьуслугучителя (в томчисле 

внеурочных)ученикамииродителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в 

томчислеИКТиздоровьесберегающих;участиевметодическойинаучнойработе,распространениепередо

вогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерства;работаучителяпоформи

рованиюисопровождениюиндивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектнойдеятельностью;взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации —

профессиональнаяготовностьработниковобразования креализации ФГОСНОО: 

 освоениесистемытребований ФГОС кструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитоговобразовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимымидляуспешного решения задач ФГОС НОО. 

ОднимизусловийреализацииФГОСНООявляетсясозданиесистемыметодической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всехэтапахреализациитребованийСтандарта.Вгимназииежегодносоставляетсяпланметодической 

работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития,видыдеятельностикафедр, 
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темыи формыметодической работыпедагогов. 

Педагогипрогимназииактивновзаимодействуютсдругимиобразовательнымиорганизациями, 

предметными методическими объединениями города, Научно-методическим центром комитета 

образования город Курска, 

получаютметодическуюподдержку,оперативноконсультируютсяповопросамреализацииООПНОО,ис

пользованияинновационногоопыта,участвуютвпроведении комплексных мониторинговых 

исследованиях результатов образовательнойдеятельностииэффективностиинноваций. 

 

План методической работы в ключает следующие мероприятия: 

1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСНОО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональнойпозиции 

сцелямиизадачами ФГОС НОО. 

3. Заседанияпредметныхкафедручителей и педагогов попроблемамвведенияФГОСНОО. 

4. Конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, ее 

отдельныхразделов,проблемамапробацииивведения ФГОСНОО. 

5. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы 

гимназии. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

вусловияхвнедренияФГОСНОО 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажерскихплощадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновнойобразовательной программы 

начальногообщегообразования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

вобразовательнойорганизациипсихологопедагогическихусловий,обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельностипоотношениюкдошкольномуобразованиюсучетомспецификивозрастногопсихофизическ

огоразвития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативностьнаправленийиформ,атакжедиверсификациюуровнейпсихологопедагогического

сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциациюииндивидуализациюобучения. 

Психолого-педагогическиеусловия,созданныевпрогимназии, обеспечивают исполнение требований 

ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательнойпрограммыначального общего образования,вчастности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организацииобразовательнойдеятельностиприреализацииобразовательныхпрограмм начального, 

основного исреднего общего образования; 

2) способствуютсоциально-психологическойадаптацииобучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики 

ихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптации ксоциальнойсреде; 

3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

4) обеспечиваютпрофилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессии

и повышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-
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педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразованияосуществляетсяк

валифицированнымиспециалистами: 

педагогом-психологом и социальнымпедагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентностивсех 

участниковобразовательныхотношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровьяобучающихся; 

— поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

— формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания сучётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развитияобучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержкаисопровождениеодарённыхдетей; 

— созданиеусловий дляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде сверстников; 

— поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

— формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

— развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождениевсех участниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основногообщегообразования,развитииисоциальнойадаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

 обучающихсясОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрограммыначального 

общегообразования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне 

образовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпсихолог-

педагогическогосопровождения,как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе 

переходаобучающегосянаследующийуровеньобразованияивконцекаждогоучебногогода; 

 консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществляетсяпе

дагогическимработникомипсихологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрациейобразовательнойорганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

(по 

запросуродителей) 

Консультирование - Сохранение и

 укреплениепсихологическогоздоровья. 

- Формирование

 коммуникативныхнавыков в разновозрастной 

среде и средесверстников. 
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- Выявление и поддержка детей с 

особымиобразовательнымипотребностями. 

- Психолого-педагогическая    поддержка 

участниковолимпиадногодвижения. 

Групповое 

(позапросуклассног

оруководителя) 

Развивающаяработа - Формированиеценностиздоровьяибезопасногооб

раза жизни. 

- Формирование

 коммуникативныхнавыков в разновозрастной 

среде и средесверстников. 

- Выявлениеиподдержкадетейсособыми 

образовательнымипотребностями. 

На уровнекласса 

(позапросуклассног

оруководителя) 

Профилактика - Поддержкадетскихобъединенийиученическогоса

моуправления. 

- Формированиеценностиздоровьяибезопасногооб

раза жизни. 

- Формирование

 коммуникативныхнавыков в разновозрастной 

среде и средесверстников. 

- Выявление  и   поддержка   одаренных 

детей. 

На уровнеОУ 

(по запросу 

администрации) 

Диагностика -Мониторинг возможностей

 испособностейобучающихся 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога п осохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям учения и 

общения; 

-психологические обследования учащихся, а также мониторинговые исследования 

сформированности метапредметных и личностных результатов обучающихся 

начальныхклассов,уровняихпсихологическогоздоровья,динамикипсихическогоразвития; 

-индивидуальныеигрупповыеконсультации; 

-индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия для учащихся; 

-релаксационныесеансыпоснятиюпсихоэмоциональногонапряжения,стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам, просветительская, консультативная и тренинговая 

работа с родителями, профилактика аддиктивного поведения; 

-психологическаяподдержкапедагогическойдеятельности; 

 В 1классе педагог-психолог прогимназии особое внимание уделяет психолого-

педагогическому сопровождению процесса адаптации обучающихся к новым условиям ученияи 

общения. 

3.5.3 Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопир

аетсянаисполнениерасходныхобязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования.Объёмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципальномзаданииобразов

ательнойорганизации. 

Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующие качество и объём (содержание) 

государственной услуги (работы), атакжепорядокеё оказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального  задания по оказанию государственных образовательных услуг на 

основаниибюджетнойсметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования вобщеобразовательных организациях 

осуществляетсявсоответствии снормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектовРоссийскойФедерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансированиягосударственнойуслугипореализациипрограммначальногообщегообразования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями копределению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг 

всфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессионально

гообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообр

азования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых прирасчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг 

(выполнениеработ) государственнымучреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования — 

гарантированныйминимальнодопустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфереобразования определяются по 

каждому виду и направленности образовательныхпрограммс 

учётомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхп

рограмм,образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное неустановлено законодательством РФилисубъекта РФ. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчётсредствместныхбюджетовфинансовоеоб

еспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципальнымиобщеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определённого 

субъектомРоссийскойФедерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с 

развитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательной программы начального 

общего образования (при наличии этихрасходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и 

расходования средств муниципального задания. 

Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаи иные нужды, необходимые 

для выполнения муниципального  задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направленияи расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования(заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственныхуслугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедаго

гическихработниковсучётомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковз

авыполняемуюимиучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиис
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УказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектовРос

сийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработник

овмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударственнойвластису

бъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответ

ствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториик

оторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации.ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчёте

региональногонормативаучитываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовате

льныхорганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъёмасред

ствобразовательнойорганизациина текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативамифинансовогообеспечения,определённымиорганамигосударственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (приихналичии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательнойорганизации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными 

нормативными актами образовательной 

организации.Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахопределены критерии и 

показатели результативности и качества 

деятельностиобразовательнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныевсоответствиистр

ебованиямиФГОСкрезультатамосвоения образовательной программы начального общего 

образования.В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, втом числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерства 

идр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифондаоплаты труда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытруда в соответствии с 

региональными инормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации - комиссии по распределению и назначению 

стимулирующихвыплатзакачество трудаработникамизфонданадбавокидоплат. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовател

ьнойдеятельности,включаяпримерныерасчётынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпор

еализацииобразовательнойпрограммыразрабатываютсявсоответствиисФедеральнымзаконом№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образованиясоответствует нормативным затратам, определённым 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. №662 «Об 

утверждении общих требований к определению 

нормативныхзатратнаоказаниегосударственных(муниципальных)услугв сфередошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего,среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование, 

профессионального обучения, применяемых при 

расчётеобъёмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)зад

аниянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(муници

пальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстицииРоссийскойФедерации15ноября2021г.,регистрационный№65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
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программы начального общего образованияопределяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанныесоказаниемгосударственными организациями,осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

всоответствии с Федеральным законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2, п.10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательнойорганизацией наочереднойфинансовыйгод. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация 

программыначальногообщегообразованияобеспечиваетсясовременнойинформационно-

образовательной средой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(ИОС)образовательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагогическаясист

ема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательныересурсы,современныеинформацио

нно-коммуникационныетехнологии,способствующие реализациитребований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам 

наязыкахобучения,определённыхучредителемобразовательнойорганизации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

печатныесредстванадлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-популярная литература, 

справочно-библиографические ипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а такжеприкладные программы, поддерживающие 

административную 

деятельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательных 

отношений как внутри образовательной организации,так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной 

организациитехническихсредствиспециальногооборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой техническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационные  средства   и   технологии 

обеспечивают: 

 достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализациитреб

ованийФГОСНОО; 

 формированиефункциональнойграмотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсоввнеурочнойдеятельности; 

 доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекцияммедиаресурсовнасъёмныхдисках,контролируемымресурсам локальнойсетииИнтернета); 

 организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторых предусмотрена с 

применением электронного обучения, сиспользованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и об-ратнойсвязью); 

 реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобразоват

ельнойдеятельностиобучающихсяпри поддержкепедагогическихработников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскуюдеятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованиемспециального ицифрового 

оборудования; 
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченныхозвучиваниемиосвеще

нием; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втом числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальнойсети иИнтернета; 

 формирование и хранениеэлектронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационнойбезопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации всоответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данныхпользователей 

локальнойсетииИнтернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры исроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации 

принятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответствиистребованиями ФГОС НОО. 

Сетевой график по созданию информационно-образовательной среды необходимойдля реализации 

ООП НООпредставленапоследующимпараметрам: 

 

 

№ 

п/п 

 

Компонентыинформационно –

образовательнойсреды(ИОС) 

 

Наличиекомп

онентовИОС 

Сроки созданияусловий 

в соответствиис 

требованиямиФГОСНОО 

I Учебники по всем учебным предметам на 

языкахобучения, определённыхучредителем 

образовательнойорганизации 

имеется 

вналичии 

 

2023 

II Учебно-наглядные пособия имеется 

вналичии 

2023 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеется 

вналичии 

 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающиефункционированиеИОС 

имеется 

вналичии 

 

V Служба техническойподдержки имеется 

вналичии 

 

Требованиякучебно-методическому обеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

 параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации; 

 параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельности. 

Создание в прогимназии информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОСНОО 

Информационно-методические условия организации образовательного процесса 

вгимназииобеспечиваютстабильноефункционированиеиразвитиеобразовательногоучреждения. 

В прогимназиисозданацелостнаяинформационно-образовательнаясреда(далее–

ИОС),сконструированнаянаосновеединыхидеологических,дидактическихи 

методическихпринципов,адекватныхтребованиямФГОСкрезультатамосвоенияООПНОО. 

ИОС 

прогимназиивключаетвсебясовокупностьтехнологическихсредств(компьютеры,базыданных,програм

мныепродукты,ЦОРидр.),культурныеиорганизационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участниковобразовательныхотношенийврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональныхзадач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ), атакженаличиеслужб поддержки примененияИКТ. 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООПНООиэффективнуюобразовательнуюдеятельностьпедагогическихируководящихработниковпо 
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еереализации, втом числе: 

 планированиеобразовательнойдеятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числеработ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношенийинформационныхресурсов; 

 фиксациюходаобразовательнойдеятельностиирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммы начального общего образования; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательныхотношений,втомчиследистанционноепоср

едствомсетиИнтернет,возможностьиспользованияданных,формируемыхвходеобразовательнойдеятел

ьностидлярешениязадачуправленияобразовательнойдеятельностью; 

 контролируемыйдоступучастниковобразовательныхотношенийкинформационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа кинформации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся); 

 взаимодействиеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьсорганами,осуще

ствляющимиуправлениевсфереобразования,исдругимиорганизациями,осуществляющимиобразовател

ьнуюдеятельность,организациями. 

Внастоящеевремяв 

прогимназиидействуютследующиеинформационныесистемы:библиотека,четыремультимедийных 

кабинета (по 1 планшетному компьютеру в 2 кабинетах и по  1 интерактивной доске еще в 2-х 

классах), 2 мобильных класса. 

ФункционированиеИОСгимназииобеспечиваетсясредствамиИКТиквалификациейработнико

в,еёиспользующихиподдерживающих.ФункционированиеИОСполностьюсоответствуетзаконод

ательствуРоссийскойФедерации. Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы,втомчислеоперационнаясистемаWindows;имеетсяфайловыйменеджервсоставеоперац

ионнойсистемы;антивирусныепрограммы;программы-архиваторы;интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, 

растровыйивекторныйграфическиередакторы,программуразработкипрезентаций,динамические(элект

ронные) таблицы,системууправлениябазамиданных;системаоптическогораспознавания текста; 

звуковой и видео-редакторы; мультимедиа проигрыватель; простой редактор web-страниц. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизациитрафика использованы специальные 

программные средства. На компьютерах установленапрограммаинтерактивного общения. 

Наличиекомпьютерной и мультимедийнойтехники в прогимназии представлено втаблице: 

 

 Начальная 

школа 

Дошкольное 

отделение 

Управление Итого 

Подключение к  сети Интернет 

(компьютеров) 

19 2 14 35 

компьютеры 5 1 6 12 

ноутбуки 15 1 7 23 

Мобильный класс (ноутбуки) 2 (30) 0 0 2 (30) 

проекторы 19 1 0 20 

ЖК- телевизоры 4 0 0 4 

Сканер 0 0 2 2 

принтер 8 2 5 15 

Аудиосистема 0 1 0 1 

Микшер микрофонных предусилителей  1 0 0 1 

Интерактивная доска 2 0 0 2 

Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком 

2 0 0 2 

Графический планшет 1 0 0 1 

Многофункциональное   устройство 4 1 4 9 

Веб-камера 12 0 0 12 
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В прогимназии100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, 

успешнореализуетсядистанционнаяформаповышенияквалификациипедагоговидистанционного 

взаимодействия с учащимися, временно не посещающими школу.Наряду с активным 

использованием готовых электронных образовательных ресурсовбанкиЭОР 

пополняютсясамостоятельнымиразработкамипедагогов. 

Библиотека гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами иЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также дополнительной 

литературой,включающейдетскуюхудожественнуюинаучно-популярнуюлитературу,справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

Укомплектованность фондов библиотеки 

Информационное обслуживание библиотеки 

Обеспеченностьучебнойлитературой–100%.Фондучебнойлитературыобновляется ежегодно на 10-

15%. Укомплектованность учебниками, учебно-методическойлитературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП НОО соответствует 

нормеобеспеченностиобразовательнойдеятельностиучебнымиизданиями: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточногодляосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждогообучающегосяпокаждомуучебному

предмету, входящемувобязательнуючастьучебногопланаООПНОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебногопособия,достаточногодляосвоенияпрограммыучебногопредметанакаждогообучающегосяпок

аждомуучебномупредмету,входящемувчасть,формируемуюучастникамиобразовательных 

отношений,учебного планаООПНОО. 

Фонддополнительнойлитературывключает:отечественнуюизарубежную,классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физическойкультуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-

Наименование 

Показателей 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит экземпляров 

на конец отчетного 

года 

Объем фондов 

библиотеки – всего  
964 - 8097 

из него: книжный 

фонд 
- - 2323 

учебники 964 - 5797 

учебные пособия - - 152 

художественная 

литература 
- - 1929 

справочная литература - - 219 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 
15 

   в том числе оснащены персональными компьютерами  1 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 354 

Число посещений (чел) 2587 

Наличие электронного каталога в библиотеке  да 

Наличие в библиотеке принтера(МФУ) 1 

Общая обеспеченность обучающихся учебниками 

 в 2021 году 100% 
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библиографическиеипериодическиеиздания;собраниесловарей;литературупосоциальномуи 

профессиональномусамоопределению обучающихся. 

В прогимназии создано единое информационное пространство на основе 

использованияАИС«ЭлЖур»-

организовановзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношенийчерезэлектронный 

журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

В прогимназии создан и действует официальный сайт (http://radugadetyam.ru/glavnaya), 

которыйобновляетсянепозднее10днейсмоментаактуализацииинформации.Насайтесвоевременно 

выкладывается актуальная информация о деятельности гимназии, ежегодноразмещаетсяОтчето 

результатахсамообследования деятельности. 

Учебно-

методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразованияобеспечиваетинформационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобуча

ющихсяипедагогическихработниковнаосновесовременныхинформационныхтехнологий. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений 

клюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы,достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности 

иусловиямиееосуществления,втомчислекэлектроннымобразовательнымресурсам,размещённымвФеде

ральныхи региональныхбазахданных ЭОР. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническаябазаобразовательнойорганизацииобеспечивает: 

 возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего 

образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов иобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организацииразработаны и закреплены 

локальнымиактамиперечниоснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебный процесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лицензионныетре

бованияиусловияПоложенияолицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлениемПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г.№966,атакже соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в томчисле: 

 СП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарноговрачаРоссийскойФедерации№ 

2от28 сентября2020г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

кобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утверждённыеп

остановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28 января2021г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования(всоотве

тствиисдействующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общегообразования, соответствующих 

современным условиям обучения,необходимого при оснащении общеобразовательных 

организацийвцеляхреализациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъектахРоссийскойФедерации

(исходяизпрогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных организациях,критериев 

его формирования и требований к функциональномуоснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»(зарегистрирован25.12.2019№56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными 
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нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программывобразовательнойорганизации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защитедетей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2011, 

№1, ст.48;2021,№15,ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональныхданных»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451; 

2021,№1,ст.58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 входнаязона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогическихработников; 

 кабинеты внеурочной деятельности; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет пихолога; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой,читальным залом; 

 актовыйзал; 

 спортивные сооружения (спортстудия,спортивнаяплощадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организациикачественного горячегопитания; 

 административныепомещения; 

 гардероб,санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон.Составиплощадиучебныхпомещенийпредоставляютусловиядля: 

 начального общего образования согласно избранным направлениямучебного 

планавсоответствиисФГОСНОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещениявклассахикабинетахнеобходимыхкомплектовспециализированноймебелииучебног

ооборудования,отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данномупредметуилициклу учебныхдисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудования входят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной)или креслодляучителя; 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафыдляхраненияучебныхпособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечаюттребованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категорииразработанногостандарта(регламента). 

Восновнойкомплект техническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

 многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

 рабочуюзонуобучающихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

 Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям,комф

ортностиибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещенийи зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со 

спецификойобразовательнойорганизацииивключаютучебно-наглядныепособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими 

материаламипоиспользованиюихвобразовательнойдеятельностивсоответствиисреализуемойрабочейп

рограммой. 
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На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений,необходимогонаборазон(дляосуществленияобразовательнойдеятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности,организациипитания),ихплощади,освещённость,воздушно-

тепловойрежим,обеспечивающиебезопасностьикомфортностьорганизации учебно-

воспитательногопроцесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучётом: 

 возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 

 ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения; 

 необходимостиидостаточности; 

 универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешениякомплекса

задач. 

Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальногообщегообразов

аниядолжнобытьсозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотношениюкобучающим

сяипедагогическимработникам: 

 обеспечивающейполучениекачественногоначальногообщегообразования, его доступность, 

открытость и привлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсего 

общества,воспитаниеобучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического,психическогоздоровьяисоциальногоблагополучияобучающихся. 

Материальнотехническая база прогимназии приведена в соответствие с задачами 

пообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияисозда

ниюсоответствующейобразовательнойисоциальнойсреды. 

Дляпроведенияаудитаматериально-

техническойбазыиспользовалисьследующиекритериальныеисточникиоценкиучебноматериальногоо

беспеченияобразовательнойдеятельности: требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения 

олицензированииобразовательнойдеятельности,утвержденногопостановлениемПравительстваРоссий

скойФедерации28октября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыи методическиерекомендации, 

втом числе: 

- постановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентябр

я2020 г.№28,СанитарныеправилаСП2.4.364820 

«Санитарноэпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов; 

Реализация ООП НОО в гимназии осуществляется в двух зданиях: здание начальной школы (ул. 

Пионеров, 65, ул.Пионеров 53) Здания находятся в удовлетворительном состоянии. Ежегодно 

проводится текущий ремонт отдельных помещений.  

Структура зданий прогимназии обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности. В здании начальной школы оборудованы 12 кабинетов (с выделенными 

игровыми зонами), кабинет иностранного языка, 3 кабинета для занятий внеурочной деятельностью. 

В здании  по ул. Пионеров, д.53 для реализации ООП НОО оборудованы 2 учебных кабинета, из них: 

1 кабинет английского языка, есть спортстудия и актовый зал). Учебные кабинеты соответствуют 

санитарным нормам по площади, освещённости, имеют рабочие, игровые зоны, зоны для отдыха. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами 

обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей ООП НОО, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации, модели для изучения живой и неживой природы. 

В прогимназии имеются 2 спортстудии, 2 кабинета психолога, 2 актовых зала. Для организации 

образовательного процесса оборудованы библиотека, медиацентр (выделены две рабочие зоны – 

компьютерная на Библиотека размещается в двух помещениях: книгохранилище с абонементным 

залом и медиацентр с читальным залом на 10 читательских мест и медиатекой. 

На территории прогимназии имеется необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
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хозяйственной деятельности и их оборудование: 2 спортивных комплекса, включающие  футбольное 

поле, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону, 

элементы полосы препятствий, 2 пришкольных участка, хозяйственный блок. 

Учебные помещения гимназии в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируются в соответствии с 

ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, 

информационно-методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в 

актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Во все здания гимназии обеспечена архитектурная доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО в здании начальной школы 

гимназии оборудованы столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной 

гигиены. В зданиях имеется кабинет врача (с процедурным кабинетом). В здании начальной школы 

есть  столовая с пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 

Обеспечена возможность организации качественного горячего трехразового питания,. Горячим 

питанием охвачено 100% обучающихся начальной школы. 

В гимназии организована физическая охрана,пропускная сигнальная система установлена в 

основном здании, видеонаблюдение установлено в обоих зданиях. Есть «тревожная кнопка. Заведен 

«Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», организовано дежурство по 

гимназии. 

Медицинское обслуживание организовано врачом детской поликлиники. Медицинский кабинет 

включает в себя кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован 

необходимым оборудованием (ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, 

ширма, раковины для мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица 

для измерения остроты зрения, кварцевые лампы). Рабочее место врача оборудовано компьютером. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности гимназии обеспечивает 

возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Материально-техническая база прогимназии достаточна для осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами, 

позволяет достичь обучающимся установленных Стандартом требований к результатам освоения 
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ООП НОО, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентироввсистеме условий 

 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновной образовательной 

программы прогимназии должно быть создание и 

поддержаниекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличност

ного,социального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физическог

о, трудовогоразвития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являетсячеткое 

взаимодействие всехучастников образовательныхотношений в соответствии 

ссетевымграфиком(дорожной картой). 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновной образовательной 

программы гимназии должно быть создание и 

поддержаниекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличност

ного,социального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физическог

о, трудовогоразвития обучающихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являетсячеткое 

взаимодействие всехучастников образовательныхотношений в соответствии 

ссетевымграфиком(дорожной картой). 

 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм«ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Анализ

 системы

условий,существую

щих

 впрогимна

зии. 

Определениеисходного 

уровня.Определениепарамет

ров

 длянеобх

одимых изменений. 

Анализ выполнения 

программы развития   

Администрация 

прогимназии 

Механизм«ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

рабочейгруппы 

поконтролюзаходом

изменения 

системыусловийреа

лизации ООПНОО. 

Распределение 

полномочий

 врабоч

ейгруппепомониторингу 

системыусловийреализации

ООПНОО. 

Эффективный 

контрольходареализации 

Программыразвитияпрогим

назии. 

Директор 

прогимназии 

2.

 Отработкаме

ханизмоввзаимодей

ствиямеждуучастни

камиобразовательн

ыхотношений. 

Созданиемеханизмов

 понезависимой 

 оценкерезультатовр

еализацииобразовательныхп

рограмм (в 

томчислеООПНОО) 

прогимназии. 

Создание 

эффективнойобразовательно

й средывпрогимназии. 

Администрация 

прогимназии 
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3. Проведение 

независимой 

экспертизы 

результатов 

реализации 

образовательных 

программ (в

 том числе ООП 

НОО). 

Учет мнения

 всехучастниковобра

зовательногопроцесса. 

Обеспечение доступности 

иоткрытостирезультатовреа

лизации ООПНОО. 

Повышение 

качествапредоставленияобра

зовательныхуслуг. 

Администрация 

прогимназии 

Механизм«КОНТРОЛЬ» 

Выполнение 

сетевого плана-

графика(дорожно

й карты) по 

созданию 

системы условий 

реализации 

ООПНОО. 

Создание 

эффективной 

системыконтроля 

Достижениенеобходимыхи

зменений,выполнениенорма

тивных требований по 

созданиюсистемыусловийре

ализацииООПНОО. 

Администрация 

прогимназии, 

Родительская 

общественность 

(родительский 

комитет) 

 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативноеобесп

ечение 

АктуализацияООПНООвсоответст

виисизменяющейсянормативнойбазо

й. 

Непозднее10рабочихдней момента 

опубликования  регулирующего документа, 

нормативно-правовыхактов 

 Корректировкаи/илиразработкалок

альныхактов,устанавливающихтребо

ваниякразличнымобъектаминфрастр

уктурыгимназиисучетомизмененийт

ребованийкреализацииООПНОО. 

Непозднее10рабочихдней с 

моментаопубликованиясоответствующихно

рмативно-правовых актов. 

Определениеперечняучебниковиуч

ебныхпособий,используемыхвобразо

вательном процессе в 

соответствиисФГОСНООнапредстоя

щийучебныйгод. 

Ежегоднонепозднее15марта 

Формированиекалендарного 

учебного 

графиканапредстоящийучебныйгод. 

Ежегоднонепозднее 30 июня 

ФормированиеУчебногоплана на 

предстоящийучебныйгод. 

Ежегоднонепозднее30 июня 

Формирование Плана 

внеурочнойдеятельностинапредстоя

щийучебный год. 

Ежегоднонепозднее30июня 

Корректировкаи/илиразработкапро

граммучебныхпредметов,курсов,дис

циплин,модулей,включенныхвУчебн

ыйпланнапредстоящий  учебный 

год. 

Ежегоднонепозднее30июня 

Утверждениекалендарно-

тематическогопланированияреализа

циипрограммучебныхпредметов,кур

сов,дисциплин,модулей,включенных

вУчебныйпланна 

Ежегоднонепозднее30августа 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

предстоящийучебныйгод. 

Формированиепакетовконтрольно-

измерительных материалов дляпроведенияпромежуточнойаттестации. 

Ежегоднонепозднее15 дней до даты 

началапромежуточнойаттестациипопредмет

у, курсу 

Формирование пакетов контрольно-

измерительных материалов дляпроведенияитоговойоценкиосвоениООПНОО. 

Ежегодно не позднее 

15днейдодатыначалаитоговой

 оценкиосвоенияООПНО

О 

Разработка 

Адаптированныхобразовательных 

программ для обучающихся   с  

ограниченными 

возможностями   здоровья,        

детей- инвалидов. 

Не позднее, чем через 

10рабочихднейпослепоступления 

соответствующего заявления  

 Разработка Индивидуальных 

образовательных программ для 

организации обучения на дому 

детей-инвалидов или детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении. 

Непозднее,чемчерез10рабочих дней 

послепоступлениясоответствующего 

заявления 

Разработка Индивидуальных 

учебных планов. 

Не позднее,чемчерез5рабочих дней 

послепоступлениясоответствующегозаявле

ния 

Финансовоеобеспе

чение 

Определениеобъемаработиихстоим

ости, необходимых для 

приведенияусловий 

образовательного  процесса  в 

соответствиестребованиямиФГОС

НОО. 

Ежегоднонепозднее01октября 

Разработкаи/иликорректировкапла

на-

графикаоснащенияучебныхкабинето

в 

прогимназиивсоответствиистребова

ниями 

ФГОСНОО 

Ежегоднонепозднее15сентября 

Разработкаи/иликорректировкапла

на-графикаоснащенияпрогимназии 

всоответствиистребованиями 

формирования «Доступной среды» с 

учетом потребностей обучения 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Ежегоднонепозднее15сентября 

Организационноео

беспечение 

Разработка модели организации 

образовательного  процесса в 

Предстоящем учебном году 

Ежегоднодо25августа 

Заключение договоров о 

взаимодействии с организациями 

дополнительного образования 

Ежегоднодо01июня 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Проведениеизученияобразовательны

хпотребностейобучающихсяиихроди

телей (законных представителей) 

поконкретизациичастиООПНОО,фо

рмируемой 

участникамиобразовательного 

процесса на 

предстоящийучебныйгод. 

Ежегоднодо01апреля 

Кадровоеобеспече

ние 

АнализкадровогообеспеченияООПН

ОО 

Ежегоднодо01апреля 

Создание и своевременная 

корректировкаплана-графика 

повышения 

квалификациипедагогических и 

руководящихработников. 

Ежегоднодо30августа 

Разработка Планаметодической 

работыкафедрипедагоговврамкахтем

ыработыпрогимназиинапредстоящий

учебныйгод. 

Ежегоднодо30августа 

Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте 

прогимназииактуальных документов 

о реализации ООП НОО 

В течение 5 рабочих дней с момента 

изменений 

 Ознакомлениеродителейбудущихп

ервоклассников

 иучащих

ся,переводящихсяиздругихОУвпром

ежуточныеклассы,ссодержаниемФГ

ОСНООи ООПНОО 

Ежегодновмае-дляучащихся 

прогимназии,вавгусте – для 

учащихся,переведенных в прогимназию из 

других ОУ(втечениеучебногогода 

–непозднее3днейсмомента 

удовлетворениязаявленияопереводев 

прогимназию) 

Организацияизученияобщественного

мненияповопросамсодержанияикаче

ствареализацииООПНОО. 

Ежегодновсоответствиис Планом 

внутришкольногоконтроля 

(составнойчастью Плана работпрогимназии 

на учебный год) 

Включение в Отчет 

орезультатахсамообследованиядеяте

льностипрогимназииматериаловохо

дреализацииООПНОО. 

Ежегоднодо1 апреля 

Материально-

техническоеобеспеч

ение 

Анализ материально-

техническогообеспеченияусловийреа

лизацииООП НОО 

Ежегоднодо25августа 

Разработкаи/иликорректировкаплана

-

графикаоснащенияучебныхкабинето

восновнойшколывсоответствиистреб

ованиямиФГОСНОО 

Ежегоднонепозднее15сентября 

Обеспечениесоответствиясанитарно-

гигиенических условий реализации 

ООПНООтребованиями СанПиН. 

Постоянно,втомчислене позднее 10 

августа (входеприемки про гимназиик 

новомуучебномугоду) 

Обеспечениесоответствияусловийр

еализации ООП НОО 

противопожарнымнормам, 

нормамохранытрудаработников 

Постоянно,втомчислене позднее 10 августа 

(входеприемки гимназиик 

новомуучебномугоду) 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

прогимназии 

Обеспечение 

соответствияинформационно-

образовательнойсредытребованиямО

ОПНОО: 

- оформление и оплата услуг сетиИнтернет;-организация обслуживания сайта 

гимназии; - 

организацияремонтаиобслуживанияо

ргтехники;-

приобретениеи/илиобновлениелицен

зионного

 программногообеспечения; - 

модернизацияпаркатехническихсред

ствобучения; 

- приобретениерасходныхматериал

ов. 

Ежемесячно 

Обеспечение 

укомплектованностибиблиотечно-

информационногоцентра: 

- пополнениебиблиотечногофонд

аучебниками,художественнойинаучн

о-популярнойлитературой; 

- пополнениебиблиотечногофонд

аэлектронными 

образовательнымипособиями. 

Постоянно,втомчислене позднее 10 

августа 

(входеподготовкикпредстоящемуучебномуг

оду) 

Обеспечениедоступагимназиикэлект

ронным образовательным 

ресурсам,размещеннымвфедеральны

хи региональныхбазахданных 

Постоянно 

Обеспечениеконтролируемогодосту

паучастниковобразовательного 

процессакинформационнымобразова

тельным 

ресурсамвсетиИнтернет. 

Постоянно 

 

Контроль состояния системы условий 

Направленияконтроля: 

- сборинформацииосостояниисистемыусловий,ееобработкаианализ; 

- установлениесоответствияфактическогоуровнясостоянияусловийзапланированному; 

- информированиеосостояниисистемыусловийадминистрациигимназии,органовгосударственно-

общественногоуправлениядляпринятияуправленческихрешенийнавсехуровнях. 

 

Ожидаемыйрезультатконтроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатовработ, 

сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных 

зареализациюдеятельности; 

- принятиерешенияодостижениицелейдеятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в прогимназии. 
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