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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 
образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 
общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 
Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 
выполнения ФГОС каждой ступени образования.  

Программа начального общего образования Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 541 Курортного района 
Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 541) является основным документом, регламентирующим 
образовательную деятельность 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 ГБОУ СОШ № 541 проявить своё педагогическое мастерство, 
обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 
школьного коллектива.  
Программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 541 учитывает следующие 

принципы её формирования:  
Принцип учёта ФГО НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования программа ГБОУ 
СОШ № 541 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. Объём учебной 
нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиНа 
РФ.  

В программе ГБОУ СОШ № 541 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 (музеев, библиотек, дома творчества), 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 ГБОУ СОШ 
№ 541, 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 ГБОУ СОШ № 541 
самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные 
курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 
является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 ч и более 3210 ч. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. Программа начального 
образования учитывает 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 ГБОУ СОШ № 541 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 ГБОУ СОШ № 541 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 ГБОУ СОШ № 541  (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 ГБОУ СОШ № 541   
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 первой ступени школьного образования очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 
разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 
возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 
спортом и т.п.  

1.4 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 разработке ГБОУ СОШ № 541 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 ГБОУ СОШ № 541 
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; 
§ 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 ГБОУ СОШ № 541 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
§ оценки предметных и метапредметных результатов; 
§ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 
информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

§ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 

§ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

§ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 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 
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) 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 ГБОУ 
СОШ № 541 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 
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.  

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 
являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 
«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 
предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 
решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 



учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
ГБОУ СОШ № 541 в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом ГБОУ СОШ № 541 и доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 
• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
• график контрольных мероприятий.  
 

1.4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ СОШ № 541 в начале 
1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т е 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 
и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 
деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 
планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу. 

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 ГБОУ СОШ № 541 самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 
для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 



активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня функциональной грамотности; 
• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга 
в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 
начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и 
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 
в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 
актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 
учётом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца.  
Характеристика готовится на основании: 

— объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 
общего образования; 

— портфолио выпускника; 
— экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.  
В характеристике выпускника:  

— отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 

— даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 
на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учителей начальной школы разработаны на основании основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 541 и представлены в 
приложении № 1. Рабочие программы по учебным предметам начальной школы размещены на 
сайте школы: школа 541.рф в разделе «Образование». https://школа541.рф/сведения-о-
школе/образование/. 
 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий ГБОУ СОШ № 541 конкретизирует соответствующий раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ СОШ № 541 является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 
поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.            
   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   

   Это человек:  
Ø Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
Ø Владеющий основами умения учиться. 
Ø Любящий родной край и свою страну. 
Ø Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
Ø Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
Ø Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
Ø умеющий высказать свое мнение. 
Ø Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 



Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Смысловые 
акценты УУД Русский язык Литературное 

чтение Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 
причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 
учебных предметов в УМК «Школа России» 



В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 
1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 
«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 
многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 
позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 
идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 
языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. 
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, 
И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, 
о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур. 



В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России  и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 
этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, 
об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 
— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 
что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 
понимать и принимать    познавательную цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 
последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании 
урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 
УУД младшего школьника. 

 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 



России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  
по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  



 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 
его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 
(в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 



 
2.2.1 ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. 
Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы ГБОУ СОШ № 541, 

учитывает их 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, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 
субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 
трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 
образования возможна, если устанавливаются 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 содержательной основой 
становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, 
в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 
как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 
позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 
содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 
предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в 
частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
При создании ГБОУ СОШ № 541 программы формирования УУД учитывалась 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  



Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 



интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

4. Участвовать в 
паре.  
 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 



сложности при 
выполнении.  
 
 

учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  
 



7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

объекты, явления, 
факты.  

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  



объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

 
2.2.3 ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КАК 
МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 
В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 
являются появившиеся в результате обучения на этой ступени образования психологические 
новообразования. Среди 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 измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 
литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 
предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 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 
типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 
предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 
изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 
память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 
Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 
игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 
которую невозможно представить ученику в условиях ГБОУ СОШ № 541 (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 проходит коллективно, вместе с 
учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 
способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 
изменяется и процесс контроля: 

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

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 
возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 
диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 
исправления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 
Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 
новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 
хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 
повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 



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

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 
внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 
общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 
предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 
предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 
представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия. 

 
2.2.4 МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММАХ 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 
результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 
поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 
работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», 
но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 
правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах ГБОУ СОШ № 541 содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 
пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 
математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 
возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 
классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку 
пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 
(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 
результаты обучения» в специальном разделе «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 
перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный 
раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 
необходимые для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы 
и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 
методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 
учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 
наличия конкретной образовательной среды. 

 
2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания ГБОУ СОШ  № 541 (далее - Программа) разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 
заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы 
начального общего образования ГБОУ СОШ № 541. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир 
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 
руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 
воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы 
возможных форм и методов работы с обучающимися. 
Программа воспитания ГБОУ СОШ № 541 включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 
описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, 
особенностях ее социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 
обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 
воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 
2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 
образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 
нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 



школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с родителями», «Детское 
самоуправление» «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», 
«Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности 
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 
экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний», Точка роста. 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 
воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников ГБОУ СОШ № 541 в рамках 
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной программы 
начального и основного общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким 
образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 
перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 
осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 
Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а 
педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет 
педагогическим работникам ГБОУ СОШ № 541 скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 
младших и старших школьников. 
 
2.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения школы. Здание ГБОУ СОШ № 541 находится по адресу: 
Курортный район Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, ул. Володарского д.12 литер А. 
Природно - климатические особенности в Центральной России характеризуется как умеренно-
континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что 
позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России теплое, 
умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы позволяют 
организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 
 В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, 
развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 
В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа 
закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 
свободных мест. В школу приходят дети из других общеобразовательных школ города, не 
усваивающие программы, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также проблемы в 
коллективе и, в связи с этим, испытывающие сложности в обучении и в усвоении материала. Большой 
процент детей, которые имеют логопедические и дефектологические нарушения, а именно дизартрия 
и дислалия, алалия (моторная и сенсорная) и ФНР (фонетико-фонематические нарушения), 
ринолалия и ОНР (общее недоразвитие речи), дисграфия и задержка развития. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 
учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 
оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, 
имеется оборудование в учебных кабинетах для занятий физической культурой: спортзал, 
тренажерный зал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и безопасности 
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных 



мероприятий с обучающимися: Библиотека семейного чтения «Колокольчик», Детский дом 
творчества «На  реке Сестре», Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» и др . 

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной основе 
обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы,, содержание и 
жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой.  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 4 классах школы обучается до 220 обучающихся 
в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и 
различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 
подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, 
задержка психического развития.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 
администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 
руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с большим опытом 
педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 
активности и профессиональной инициативы В педагогической команде имеются 
квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся 
в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 
образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности 
по качеству обеспечиваемого образования ГБОУ СОШ № 541. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные 
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 
управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 
1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 
инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 
конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 
развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 
счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного 
образования; 

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 
профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 
персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается 
процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 541: 

- 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 школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 
родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 
которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 
родителей учащихся; 



- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

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

Основные традиции воспитания в ГБОУ СОШ № 541: 
- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов 

и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 
роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 
поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их 
социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 



единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням 
начального общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 
и 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. 

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. 

Задачи воспитания: 
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 школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение 
элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 
2.3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 
направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

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

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел 

• Экологические акции 
• «Бессмертный полк» 
• «22 июня – День памяти и скорби», ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 
и в которых участвуют все классы школы.  

• День Знаний 
• День учителя 
• Праздник осени 
• День матери 
• Новогодние представления 
• День Защитника Отечества  



• 8 Марта 
• День здоровья 
• Праздничный концерт ко Дню Победы 
• «Урок мужества» 
• Последний звонок 
• 1 июня День защиты детей 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
• Оформление выставок, подготовка к общешкольным мероприятиям в качестве команды, ряда 

заданий на класс (разработка сценария, дежурство, костюмы и декорации) 
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 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, старшими и младшими школьниками, 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» 

     Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 
• работу с родителями учащихся или их законными представителями 

     Работа с классным коллективом: 
1. инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осущест

вление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, пр
оведении и анализе; 

2. педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активнос
ти, в том числе и РДШ; 

3. поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
4. организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интер

есных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско
-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравств
енной, творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: вовлечь в них детей 
с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, уста
новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослы
м, задающим образцы поведения в обществе; 

5. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьн
иков, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активно
й позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и приня
тия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
     Сплочение коллектива класса через: 

1. игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и органи



заторских, лидерских качеств, умений и навыков; 
2. походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 
3. празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами п

оздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 
4. регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможнос

ть рефлексии собственного участия в жизни класса. 
     Мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов к
ласса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шко
ле в рамках уклада школьной жизни. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением шк
ольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, п
огружающих 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 нео
бходимости) – со школьным психологом; 

2. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношени
й с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успев
аемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для шк
ольника, которую они совместно стараются решить; 

3. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфоли
о, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиж
ения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждог
о года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

4. мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодеж
ном движении и самоуправлении; 

5. мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиа
дном движении; 

6. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представ
ителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом трени
нги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на ф
ормирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду
преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

2. проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 

3. привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле о
бучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 
2. помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений межд

у ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых пробле

м обучения и воспитания школьников; 
4. создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образо

вательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплоч

ение семьи и школы. 
 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



       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 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.  
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов внеурочной  деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов. 
     Познавательная деятельность реализуется через курс «Проектная деятельность», 
Направленной на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающих их 
любознательность, позволяющее привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

    Художественное творчество реализуется через театральный кружок «Непоседы», созд
ающий благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их тво
рческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен
ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
  

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через ВД «ШСК Фаворит», 
«Спортивные игры» направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Краеведческая деятельность реализуется через кружок «Юный следопыт», направленный 
на воспитание у школьников любви к стране, ее истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 
   

Модуль «Школьный урок» 
     Урок – это  основная  форма  организации  деятельности  в общеобразовательных организациях, 
но целью урока является не дать знания обучающимся.   
     1.Становление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, проблемного вопроса, биография поэтов, писателей, 
композиторов, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас». 
     2.Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов, рассчитанных на различные виды сотрудничества, 
организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией. Выполнение 
лабораторных и практических работ на уроках естественного цикла, позволяет обратить внимание 
школьников на важность процессов в жизни человека, выполнение проектов по различным темам 
позволяет акцентировать внимание учащихся на установлении причинно-следственных связей между 
объектами; 
     3.Проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют разнообразить формы 
работы на уроке, повысить мотивацию к изучаемому предмету, позволяет воспитывать любовь к 
Родине, науке и искусству. 
     4.Включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, парная работа, игровую, что 
позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет обучающимся в процессе 
общения не только получать знания, но и приобретать опыт. 
     5.Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 



     6.Использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих современные активности 
обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
презентации, онлайн-диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 
онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 
7. Участие в олимпиадах, организация и проведение предметных недель по биологии, химии, истори
и и т.д. 
     8.Поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках выполнения проектов даст ш
кольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, нав
ык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навы
к публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Опыт  работы  нашей  школы  в  данном  направлении  подтверждает,  что  ученическое 
самоуправление является важным фактором социализации личности ребёнка, поскольку 
способствует  формированию  таких  качеств,  как самостоятельность,  активность, инициативность, 
ответственность. Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет  школы,  состоящий  
из представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы  и  представителей 
родительской общественности. Самоуправление считается представительным органом школьной 
власти, где ученики, педагоги  и  родители  избирают  своих  представителей  в  органы  
самоуправления  и доверяют  им  участвовать  в  управлении  школой.  В  свою  очередь,  выбранные 
представители органов самоуправления, защищая интересы своих избирателей, имеют право влиять 
на решение всех школьных вопросов, затрагивающих интересы учеников, педагогов и родителей. 
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьник

ов по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• проведение игры «жизнедеятельности»: «День самоуправления в школе»; 
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующе

го проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей
, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конк
ретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
Формируется и реализуется в классных коллективах, когда учащиеся принимают  участие  в  ра

боте  актива  класса.  Самостоятельно определяются  лидеры –командиры,  всем  участникам  предла
гаются  на  выбор  сферы  деятельности (организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, т
ворческая),разрабатывается план классных дел. Основные вопросы решаются на собраниях класса–э
то наиболее гибкая  и  доступная  форма  привлечения  всех  к  самоуправлению.  На заседаниях обс
уждаются  вопросы  жизни  класса,  планируются  мероприятия,  проводится  анализ работы. Для ра
сширения кругозора детей и ознакомления их с новыми формами и видами деятельности два раза в г
од проводится учеба актива школы, на которую приглашаются представители из всех классов. На да
нном уровне решаются следующие задачи: 

• создается  модель самостоятельной  деятельности и  инициативы обучающихся  под  
руководством классного руководителя; 
• создаются условия для творческого потенциала ребенка; 
• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 
• формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми.  
Первый  уровень  дает  возможность  ученику  раскрыться  как  личности,  пройти  через систе

му ролей, взаимодействие в которых формирует у подростков разноплановый опыт общественных о
тношений. 

 Второй  уровень  предполагает  ученическое  самоуправление  на  уровне  школьного коллекти
ва. 



На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся - Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 
организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  
На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой об-щешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей;•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса.На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 
за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 
8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 
различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 
ближайшем социальном окружении. 
Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 
конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий, участие в днях единых 
действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  
• Гражданская активность – через волонтерское движение обучающиеся участвуют в 
мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 
экологические рейды; коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы, дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения 
• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 
движения и т. д., 
• Информационно - медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 
школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, 
информационно-просветительские мероприятия, организации деятельности школьного пресс-
центра, в рамках проектов медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 
блоги и сообщества в социальных сетях. 
 

Модуль «Волонтёрство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 
и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 
благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать. 



Воспитательный потенциал волонтерства в ГБОУ школа № 541 реализуется следующим 
образом: 

На внешкольном уровне: 
участие школьников в организации культурных, спортивных, экологических, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы в том числе районного характера (семинары, районные олимпиады, 
соревнования по туризму, волейболу, круглые столы и др.); 
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в акциях по сбору помощи 
для домов престарелых («Старость в радость") 

На уровне школы: 
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на школьной 

территории, благоустройство территории и клумб, высадка и уход за деревьями и кустарниками). 
Организация и проведение ежегодной акции по сбору макулатуры, изготовление 

скворечников и кормушек для птиц. 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в городскую библиотеку, 
в театр, на предприятия, на природу и регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: 
в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 
-Экскурсия по городу Сестрорецк 
-Поход в кинотеатр «Курортный» 
-Поездка по значимым местам города Санкт-Петербурга 
-Поездки и экскурсии в города воинской славы 
 

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

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• проведение классных часов с освещением вопросов профориентации, 
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• проведение конкурса рисунков в школе: «Моя будущая профессия»; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 



прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интерн
ет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 
открытых уроков таких как «Билет в будущее", «Большая перемена"; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам скл
онностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут и
меть значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенн
ых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образов
ания.   

 
 Модуль «Школьные 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 
кружка «Юный репортёр". 

• школьная газета «Жёлудь" для обучающихся, на страницах которой ими размещаются матери
алы, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических пр
оизведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсужден
ием значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационн
о-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийно
е сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, д
искотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержи
вающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения де
ятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания о
бщественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальн
ой диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждать
ся значимые для школы вопросы. 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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 школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, ле
стничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сре
дством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь
ников, 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 школе (про
веденных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.)
; 

• 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; 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 



образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах, праздниках. 

 
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 попечительский совет школы, участвующие в упр

авлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместн

ого проведения досуга и общения; 
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост

рых проблем обучения и воспитания школьников; 
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересую

щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагог
ов, родительские чаты в социальных сетях. 
На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций (в
стречи с педагогом- психологом, социальным педагогом); 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ос
трых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и  
    внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагого

в и родителей. 
 
2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-
ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в образовательной организации, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 
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 обучающимися и 
педагогическими работниками;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-
гогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности; 
- принцип разделённой ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 



результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минув-
ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей со-
вместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо 
знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете образовательной организации. Внимание при этом сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством: 
- проводимых общешкольных ключевых дел; 
- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 
- функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 
объединений; 
- проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  
- профориентационной работы образовательной организации; 
- работы школьных медиа; 
- организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 
- взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 



1.2. Учебный план образовательной организаций Санкт-Петербурга, реализующей основную 
общеобразовательную программу начального общего образования (далее – образовательные 
организации), формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 № 286. (далее – ФГОС 
начального общего образования); 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации, 
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Учебный план образовательных организаций на 2022/2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 
Продолжительность выполнения домашних заданий не превышает: в 1 классах – 1,0 ч., во 2-3 

классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч. 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 



ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут 
каждый, 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме 

обучения.  
Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 
уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-
театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 
физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения). 

Режим работы: 
В 1-4 классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 541 Курортного района Санкт-Петербурга 
осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования при 
проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (2-4 классы) при наполняемости класса 25 и 
более человек; 

при проведении занятий по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 
этики" при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

1.7. Школа использует при реализации образовательных программ: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 N 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и(или) учебного пособия в печатной 
форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 
образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу, (в том числе 
внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной 
программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений; 

дополнительно могут предоставляться учебные пособия в электронной форме, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
необходимые для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по 



каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), входящему 
как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 
числе к размещенным в федеральных и региональных базах данных электронных образовательных 
ресурсов. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 
педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 
коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 
организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также 
подлежат тарификации. 
 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2904 

Часть, формируемая участниками 33 34 34  101 



образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34  101 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в 1 классе и 34 учебных недель 
во 2-4 классах. 
 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в неделю), 
в 1-3 классах используется на изучение учебного предмета "Физическая культура". 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 
"Основы религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 



рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного 
выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  
В рамках этого предмета по выбору родителей обучающихся изучаются модули: «Основы светской 
этики», «Основы православной культуры». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 
3190 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 
их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего образования, основного общего и среднего общего образования» на 
основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году» на 2022-2023 учебный год установлен следующий годовой календарный учебный 
график: 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года — 01.09.2022, окончание учебного года – 31.08.2023г. 
I класс — 33 учебные недели; 
II - IV классы — не менее 34 учебных недель; 
Начало учебного года может переноситься ОУ при реализации общеобразовательной программы в 
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 
чем на три месяца. 

Продолжительность учебных периодов 
Учебный год на I ступени образования делится на 4 четверти: 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г. 27.10.2022г. 8 недель 
2-ая четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 7 недель 
3-я четверть 09.01.2023г. 23.03.2023г. 11 недель 
4-ая четверть 03.04.2023г. 25.05.2023г. 8 недель 

 
Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 
зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 
весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

В первом классе дополнительно одна неделя каникул в феврале: 13.02.2023г. – 19.02.2023г. 
(7 дней) 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 
 



Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся II – IV классов проводится по четвертям. 

 
Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 18.00;   
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 
школа не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
Образовательного учреждения. 
В течение всего учебного года предусмотрено не более двух Дней здоровья детей и не более двух 
дней семейного отдыха. 
Учебные занятия начинаются в 08.15. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 
учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами. 
Сменность: 1 смена. 
 
Расписание звонков:  
2-4 классы: продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го урока 
перемена 20 минут. 
Расписание звонков 
1 урок – 08.15-09.00 
2 урок – 09.10-09.55 
3 урок – 10.05-10.50 
4 урок – 11.10-11.55 
5 урок – 12.05-12.50 
6 урок – 13.00-13.45 

 
1-е классы: продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после второго урока 
динамическая пауза 40 минут. 
Расписание звонков I полугодие Расписание звонков II полугодие 
1 урок – 09.10-09.45 1 урок – 09.10-09.50 
2 урок – 09.55-10.30 2 урок – 10.00-10.40 
3 урок – 11.10-11.45 3 урок – 11.20-12.00 
4 урок – 11.55-12.30 4 урок – 12.10-12.50 
5 урок – 12.40-13.15 5 урок – 13.00-13.40 

 
 Режим внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

В ОУ реализуются две модели режима. 
Вариант 1. 
Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 
внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного дня. 

урочная деятельность 
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 
â 

перерыв с классным руководителем (45 минут) 
â 

внеурочная деятельность 
(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 

 
Вариант 2. 
Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 
внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня. 

урочная деятельность 



(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 
параллели) 

â 
Перерыв (в ГПД - 1,5 часа) 

â 
внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 
 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп 
продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет  
не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 
После окончания занятий внеурочной деятельности организация работы групп продленного дня 
продолжается.  
 
 

Расписание работы групп продленного дня 
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 18.00, в зависимости от параллели 

 
Родительские собрания и дни открытых дверей 

Родительские собрания:        
08.09.2022 
03.12.2022 
11.02.2023 
27.04.2023 

 
 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет ГБОУ СОШ № 541 самостоятельно. Содержание занятий, предусмотренных 
во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах, как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 541 могут 
использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. В 
зависимости от возможностей ГБОУ СОШ № 541, осуществляющей образовательную деятельность, 
особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 
схемам, в том числе: 
• непосредственно в образовательной организации; 



• совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 
спортивными объектами, учреждениями культуры; 
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ 
СОШ № 541 заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 
развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 
организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ СОШ № 541 
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя 
начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития их творческих интересов, включения их в художественную, тех-
ническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 
и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 
соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности сформирован ГБОУ СОШ № 541 и направлен в первую 
очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 
3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 541 составлен на 2022-2023 учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 
учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывался в соответствии с модулями рабочей программы воспитания.  
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 ГБОУ СОШ № 541, 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, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 
педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 
привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 
образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы ГБОУ СОШ №541 включила 
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 



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. 
 

Календарный план воспитательной работы 
№ Направления 

деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

Август 
1. работа 

безопасности 
по Всероссийская акция «Внимание, дети!» замдиректора по 

УВР, классные 
руководители 

20.08-10.09 

2. гражданско- 
патриотическое 

проведение мероприятий, посвященных 
Дню Российского флага 

Зам директора по 
ВР,  

24.08 

Сентябрь 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. 
Проведение мероприятий ко Дню 
государственности  

Классные 
руководители 

1 сентября 
 
24.09 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Проведение бесед о нормах поведения в 
школе, внешнем виде, о форме. 
Проведение классных мероприятий 
«День пожилого человека» и 
«День учителя» 

Классные 
руководители 

В течение 
месяца 
 
4 неделя 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

День оздоровительного бега и ходьбы 
Легкоатлетический пробег «КРОСС 
НАЦИЙ». 
Уроки здоровья и день здоровья. 

Классные 
руководители 
Учителя ОБЖ, 
физкультуры 

По плану 
 
21.09 

4. Интеллектуальное 
направление 

Проведение мероприятий, посвященных 
Дню знаний. 
Планирование участия обучающихся 
в интеллектуальных очных и заочных 
конкурсах и олимпиадах. 

Директор, Зам. 
директора по УВР , 
Классные 
руководители 

1 сентября 

5. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг 
ученика, школьное 
самоуправление 

Запись в кружки и секции, определение 
направлений внеурочной деятельности 
Планирование работы самоуправления в 
классах; 
Праздники Осени по классам; 
КТД «Унылая пора…». 

Руководители 
кружков и секций, 
организатор 

В течение 
месяца 
3 неделя. 

 
 
4 неделя 

6. Экологическое 
воспитание 

Экологический месячник. Мероприятия по 
экологии, посвященные Месячнику леса, 
Дню журавля 

Учитель биологии 
Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР 

В течение 
месяца, 
по графику 

7. Работа 
безопасности, 
трудовое 
направление 

по Экологический субботник. 
Месячник по ПДД «Внимание – дети!» 
(по отдельному плану). 
Операция «Класс мой дом и мне 
комфортно в нем» (благоустройство и 
озеленение классных комнат) 

Классные 
руководители 
Соц. педагог 
 
Классные 
руководители 

1 неделя 
Сентябрь 

 
 
2 неделя 



8. Работа 
родителями 
учениками 
«группы риска» 

с и Вовлечение учащихся и учащихся 
группы риска в работу творческих 
объединений дополнительного 
образования, работающих на базе школы   
и   внеурочную   деятельность. 
Корректировка списков детей склонных к      
правонарушениям,      многодетных 

Классные 
руководители, 
Соц.педагог  

В течение 
месяца 



  семей, детей-сирот, неблагополучных 
детей. Составление социального 
паспорта класса, школы. 
Составление списков многодетных и 
неблагополучных детей. 
Общешкольное родительское собрание 

  

9 Работа с 
классными 
руководителями 

Организация работы МО классных 
руководителей 
Составление банка данных о детях- 
инвалидах. 
Корректировка/заполнение социального 
паспорта классов. 

Зам. директора по 
УВР Кл.рук, 
соц. педагог 

1 неделя 
 
до 10.09 

10 ВШК Утверждение планов ВР с классами 
Банк данных о детях-инвалидах, детях гр. 
риска; 

Зам. директора по 
УВР 

2 неделя 

Октябрь 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Классные часы, встречи, часы общения 
«Люди пожилые, сердцем молодые», 
«Мои любимые бабушки   и дедушки», 
«Старость нужно уважать», 
«Бабушка рядышком с дедушкой», 
посвященные Международному дню 
пожилых людей. Мероприятия по 
правовому воспитанию школьников. 

Классные 
руководители 
Соц. педагог 

По плану 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

День учителя. 5.10 
Международный день школьных 
библиотек. 26.10. 
День открытых дверей. 

Организатор, Зам. 
директора по 
ВР, кл.рук 

В течение 
месяца 

  Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

  

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Первенство по пионерболу 1-4кл 
Первенство по мини-футболу 3-4 кл. 
Районный месячник психологического 
здоровья 

Учителя 
физкультуры 
Психолог, 
соц.педагог. 
кл.рук 

Октябрь 

По плану 

4. Интеллектуальное 
направление 

Предметные олимпиады 
Всероссийский урок по безопасности в сети 
Интернет 
Участие во Всероссийском уроке 
«Экология и энергосбережение» 

Зам. дир. по УВР 
 
 
Классные 
руководители 

2-3 недели 
 
 
16.10 

5. Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

День ГО Мероприятия 
по ПДД Дежурство по 
школе 

Организатор, 
работники 
ГИБДД. 
Кл.рук 

В течение 
месяца 

6. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

Концерт, посвященный дню учителя «С 
благодарностью!» 
Мероприятия ко Дню матери 
Работа кружков 

Организатор 
Зам. директора по 
УВР 
Кл.рук 

05.10. 
 
16.10. 
1 неделя 

    4 неделя 

7 Экологическое 
направление 

Всемирный день защиты животных Кл. рук, 
Зам. директора по 
УВР 

04.10.г 

8. Работа с 
родителями 

Посещение семей на дому с целью 
ознакомления с условиями жизни. 
Родительский патруль. 

Классные 
руководители, 
Соц. педагог, 

В течение 
месяца 



  Родительский всеобуч по правовому 
воспитанию 
Семейная акция   «Открытка в подарок
 своими руками!» ко 
Дню пожилого человека и Дню 
учителя 

Классные 
руководители 

 

9 Работа 
классными 
руководителями 

с Психолого-педагогическая 
характеристика класса 
Посещение семей несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих в группе риска с 
целью проверки бытовых условий и 
выполнения режима дня, составление 
актов 

Классные 
руководители, 
психолог 

3 неделя 

10 ВШК Проверка журналов кружковой работы 
отчеты 
Контроль выполнения плана 
мероприятий на октябрь 

Зам. директора ВР 
 
учителя физ-ры 
Зам. директора по 
УВР 

4 неделя 
 
1-6.10 

Ноябрь 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Проведение мероприятий ко Дню 
единства. 
Международный 
день толерантности. Классные часы по 
данной тематике 

Зам. директора по 
УВР 
Кл. руководители. 

04.11. 
 
16.11. 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Мероприятия, посвященные Дню детей с 
ОВЗ 
День матери в России. Классные часы 
«Мамы всякие важны!» 
Общешкольное мероприятие 
«Маме! С любовью!» 

Кл.рук 
организатор 
 
Зам. директора по 
ВР 
Кл. руководитель 

2 неделя 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

1.Всемирный День отказа от курения 
Первенство по шашкам. 
Первенство по шахматам 

Классные 
руководители 
Соц.педагог 

13.11. 
1-2.11. 
8-9.11. 

4. Художественно - 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

работа ДО, кружки, секции, 
организация каникулярного отдыха 

Классные 
руководители  

В течение 
месяца 

5. Интеллектуальное 
направление 

Участие в конкурсах, всероссийских 
олимпиадах, СтатГрад 
«Шаг в будущее» 

Учителя 
предметники 

– В течение 
месяца 

6. Работа 
безопасности, 
трудовое 
направление 

по Мероприятия по ПДД, ППБ, ГО 
Месячник по профориентации 
«Знакомство с профессиями» 

Классные 
руководители 
Психолог, 
Социальный 
педагог 

В течение 
месяца 

7. Работа 
родителями 

с Родительские собрания: 
Итоги I четверти. 

Классные 
руководители 

По графику 

8 Работа 
классными 
руководителями 

с Иннновации в воспитании рук МО В течение 
месяца 

9 ВШК Работа классных руководителей и 
учителей - предметников с 
дневниками обучающихся Контроль 
проведения мероприятий, 
отчеты по формам 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
месяца 

Декабрь 
1. Гражданско- День Неизвестного солдата. Учитель права 03.12 



 патриотическое, 
правовое 

День Героев Отечества. Классные часы 
«Ими гордится Россия! Ими гордимся 
мы!» 
День Конституции России. 

Классные 
руководители, 
учителя истории 
Классные 
руководители 

09.12 
 
 
12.12 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ Организатор, 
кл.рук 

По плану 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Первенство по нац.прыжкам. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Веселые зимние старты 

учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители 
Соц. педагог 
Администрация 

В течение 
месяца 

4. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

Новогодние мероприятия для 1-11 
классов. Подготовка и проведение 
праздников «Однажды на Новый 
год…» 
Работа с активом 
Мастерская Деда Мороза «Новый год к 
нам мчится…» 

Совет 
старшеклассников 
организатор 

В течение 
месяца 

5. Работа 
безопасности, 
трудовое 
направление 

по Кл.часы по правилам пожарной 
безопасности, акция Внимание дети» 

Кл.рук В течение 
месяца 

6. Интеллектуальное 
направление 

НПК школьников 
Олимпиады по предметам 
итоги II четверти. 
Тематический урок информатики 
акция «Час кода» 
Работа с детьми ОВЗ 

 
 
 

- 

Зам. директора по 
УВР 
Учителя- 
предметники 
Учитель 
информатики 

По плану 

7. Работа 
родителями 

с Родительское собрание: 
Итоги I полугодия 

Кл.рук 4 неделя 

8 Работа 
классными 
руководителями 

с Отчет по АООП с ОВЗ Кл.рук В течение 
месяца 

9 ВШК отчеты по формам (согласно плана МКУ) 
отчеты по реализации АООП детей ОВЗ 
Изучение состояния журналов 
внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
месяца 

Январь 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Открытие месячника оборонно- массовой, 
спортивной и патриотической работы. Дни 
воинской славы и памятных дат России 
Час общения, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 

Зам. директора по 
УВР 
Учитель ОБЖ 
Учитель ФЗК 
Кл.рук 

В течение 
месяца 
 
 
27.01 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Определение уровня воспитанности 
учащихся 

психолог 3-4 неделя 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

спортивные мероприятии 
отдельному плану 

по Учителя ФЗК В течение 
месяца. 



4 Интеллектуальное 
направление 

Участие в конкурсах 
Всероссийский интернет-уроках 

Учителя- 
предметники 

В течение 
месяца 

5. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг 

Участие в конкурсах эстетической 
направленности 
Мероприятия в каникулярное время 

классные 
руководители. 

В течение 
месяца. 

6. Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

Мероприятия по профилактике ДДТТ. 
Акция «Внимание – дети» 
Мероприятия по ТБ 

Кл.руководител
и  

В течение 
месяца. 

7. Работа с 
родителями. 

Посещение на дому неблагополучных 
семей. 
Родительский всеобуч- отчет 

Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог 

В течение 
месяца 
до 20.01 

8 Работа с 
классными 
руководителями 

организация педагогического и 
социального сопровождения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
обновление базы данных по 
профилактическому учету КДН, ПДН 
обучающихся 

Рук.МО, пед. 
коллектив 
 
Социальный 
педагог 

январь 

9 ВШК Анализ ВР с классом за 1 полугодие. 
Журналы инструктажей по ТБ 
Банк данных о детях-инвалидах 
отчеты по формам 

Зам. директора по 
ВР, кл.рук 

2 неделя 
4 неделя 
до 10.01 
до 15.01 

Февраль 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Месячник оборонно – массовой, 
спортивной и патриотической работы. 
Начало «Вахты памяти», посвященной 
77-ой годовщине Победы. 
Мероприятия по правовой культуре, 
Смотр строя и песни. 

Классные 
руководители 
Соц.педагог, 
организатор 
Учителя ФЗК 

23 января – 30 
февраля 
Февраль-май 
февраль 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Тематические классные часы: 
День родного языка и письменности 
коренных народов РС(Я) 

Кл.рук 
библиотекарь 

13-22.02 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Проведение мероприятий Декады 
здоровья. 
Национальный день здоровья РС(Я) 
Школьная военно – спортивная игра 
«Зарница». 
Смотр-конкурс поста ЗОЖ 

Психолог школы 
Классные 
руководители 
Администрация 
Учителя ФЗК 

По плану 

4. Интеллектуальное 
направление 

Участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах 

Учителя- 
предметники 

В течение 
месяца 

5. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

Вечер встречи с выпускниками организатор 14.02. 
По плану 

6. Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

Мероприятия по ПДД, ППБ 
Ремонт книг и учебников. 

Библиотекарь 
Кл.рук 

В течение 
месяца 

7. Работа с 
родителями. 

Родительское собрание 
Посещения на дому 

Директор школы 
Соц.педагог 

По графику 

8 Работа с 
классными 

проведение родительских всеобучей в 
классах 

Рук МО 4 неделя 



 руководителями    
9 ВШК Контроль проведения мероприятий Отчет 

по реализации АООП детей с ОВЗ 
Зам. директора по 
УВР 

В течение 
месяца 

Март 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Месячник правовых знаний Зам. директора по 
УВР 
Соц.педагог 
Кл.рук 

В течение 
месяца. 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Мероприятия, приуроченные к 8 марта Кл.рук В течение 
месяца 

3 Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Месячник психологического здоровья Соц.педагог 
Психолог 
Администрация 
Кл.рук 

В течение 
месяца 

4. Познавательная 
деятельность. 

Итоги 3 четверти 
Участие в конкурсах 
Интеллектуальный марафон 

завуч В течение 
месяца 

5. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

Поделки для мамы Кл.рук март 

6. Экологическое 
направление 

Мероприятия ко Дню Водных ресурсов 
НПК «В защиту природы» 

Кл.рук 22.03. 

7. Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

Конкурс «Безопасное колесо» Классные 
руководители. 

В течение 
месяца 

8. Работа с 
родителями. 

Родительское собрание   по   итогам   3 
четверти 
Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений. 

Администрация. 
Соц. педагог Кл. 
рук 

По графику 

9 Работа с 
классными 
руководителями 

Работа с детьми «группы риска» Социальный 
педагог 

4 неделя 

10 ВШК Контроль проведения мероприятий завуч В течение 
месяца 

Апрель. 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Мероприятия, посвященные Дню РС(Я) Кл. рук 
организатор 

27.04. 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Весенняя неделя добра. Кл. рук 
организатор 

По плану 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню здоровья 
Акция «Кто, если не мы» 
Легкая атлетика для 1-4кл 

Классные 
руководители 
Учителя ОБЖ, 
ФЗК. 

По графику 

4. Интеллектуальное 
направление 

Участие в конкурсах 
Школьная НПК 

Учителя- 
предметники 
Завуч 

По плану 

5. Художественно- 
эстетическое 
направление, 

Проведение мероприятий ко Дню отца, 
сына 
Фестиваль «Новый фарватер» 

Кл. рук 
 
организатор 

1.04. 
 
По плану 



 общение и досуг    
6 Работа по 

безопасности, 
трудовое 
направление 

Экологические субботники. 
Операция «Осторожно, гололед» 
Месячник дорожной и пожарной 
безопасности 

Кл. рук 
 
администрация 

В течение 
месяца. 

7. Экологическое 
воспитание. 

Мероприятия ко Дню земли 
«Марш парков». 

библиотекарь, Кл. 
рук 

22.04. 
18 – 22.04. 

8. Работа с 
родителями. 

Родительские собрания по безопасности 
детей 
Посещения на дому 

Администрация, 
Кл. рук 

По графику 

9 Работа с 
классными 
руководителями 

Изучение удовлетворенности учащихся и 
родителей жизнью школы 

Кл. рук, завуч В течение 
месяца 

10 ВШК Результаты анкетирования по 
удовлетворенности жизнью школы 
отчет 

психолог 4 неделя 
 
до 15.04 

Май 
1. Гражданско- 

патриотическое, 
правовое 

Мероприятия, посвященные Дню весны и 
труда. 
Мероприятия ко дню Победы, митинг у 
Обелиска, смотр строя и песни. 

Зам. директора по 
ВР 
Кл. рук 
Учителя ФЗК 

май 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Мероприятия ко Дню славянской 
письменности и культуры 

Кл. рук 24.05. 

3. Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

День оздоровительного бега и ходьбы 
РС(Я) 
Учебно-полевые сборы; 
Фестиваль ГТО 

Кл. рук 
Учителя ФЗК 

В течение 
месяца 

4. Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг, 
самоуправление 

Праздники, посвященные окончанию 
учебного года в 1 – 4 классах. 
Анализ работы классного 
самоуправления за год 

Классные 
руководители 
Организатор 

В течение 
месяца 
 
До 25.05. 

5. Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

Организация летнего труда и отдыха. 
Месячник противопожарной 
безопасности. 
Месячник по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
профилактическая акция «Внимание- 
дети!» 

Зам. директора 
Соц.педагог 
Классные 
руководители 

Май-июнь 

6 Экологическое 
направление 

Экологическая акция «Посади растение» 
Мероприятия ко Дню биологического 
разнообразия 

Кл. рук По плану 

7 Интеллектуальное 
направление 

Участие в конкурсах Учителя- 
предметники, 
администрация 

По плану 

8 Работа с 
родителями. 

Проведение родительских собраний по 
итогам года 
Международный день семьи 

Кл,рук,  
зам. директора ВР 
Кл рук 

4 неделя 
 
15 мая 

9 Работа с 
классными 
руководителями 

Анализ ВР в классе за учебный год Кл. рук,  
зам. директора ВР 

До 15.05. 

10 ВШК Проверка журналов; 
Отчеты по формам; ПМПк, психолога, 
социального педагога. 

завуч 31.05. 
До 10.05. 

Июнь 
1 Гражданско- Мероприятия, посвященные Дню Кл. рук 12.06. 



 патриотическое, 
правовое 

принятия Декларации о государственном 
суверенитете РФ; 
Мероприятия ко Дню памяти. 

Педагог-организатор  
 
22.06. 

2 Духовно- 
нравственное 
направление 

Мероприятия, посвященные 
А.С.Пушкину 

Учителя 
предметники 

06.06. 

3 Спортивно- 
оздоровительное 
направление 

Спортивные праздники для учащихся на 
летних площадках 

Учителя 
физ.культуры 

В течение 
месяца 
26.06. 

4 Художественно- 
эстетическое 
направление, 
общение и досуг 

День защиты детей Педагог-
организаторК
л. рук 
родители 

01.06. 
По плану 

5 Работа по 
безопасности, 
трудовое 
направление 

Месячник по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
профилактическая акция «Внимание- 
дети!» 
Трудовой десант на площадках 

Кл. рук 
Соц.педагог 
 
 
 

До 15.06. 
 
 

По плану 
6 Экологическое 

направление 
Мероприятия ко Дню охраны 
окружающей среды 

Педагог-организатор 5.06. 

7 Работа с 
родителями 

Операция «Безнадзорник» Соц.педагог В течение 
месяца 

8 Работа с 
классными 
руководителями 

Подведение итогов работы за год Зам. директора ВР До 10.06. 

9 ВШК Анализ ВР по школе Зам. директора ВР До 10.06. 
 

 
3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в ГБОУ 

СОШ № 541, направлена на:  
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, в том числе адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров; 
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-
предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 
профессий; 
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-
чающихся при поддержке педагогических работников; 
- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 
общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников; 
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 



- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на-
ставничества; 
- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 
её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 
сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 
качества условий реализации образовательной деятельности. 
 

Организации, предоставляющие ресурсы для реализации образовательной программы 
начального общего образования: 

№ 

Наименование организации 
(юридического лица), участвующего 

в реализации сетевой 
образовательной программы 

Ресурсы, 
используемые при 

реализации 
основной 

образовательной 
программы 

Основания 
использования 

ресурсов 
(соглашение, 

договор и т. д.) 

1 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга 
«На реке Сестре»  
(ГОУ ДОУ ДДЮТ «На реке Сестре») 

 Договор  
от 01 сентября 2021 г 

2 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Курортного района 
Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ЦППМСП) 

 договор  
от 18 мая 2022 г 

3 Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва имени 
Владимира Коренькова Курортного 
района Санкт-Петербурга  
(СШОР им. В. Коренькова) 

 Договор  
от 02 сентября 2019 
г 

 
3.5.1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 541 
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 



• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
разработки и реализации; 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность ГБОУ СОШ № 541 педагогическими, руководящими и иными 
работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 
утверждённым штатным расписанием. Уровень квалификации педагогических и иных работников 
ГБОУ СОШ № 541, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников ГБОУ СОШ № 541, служат 
квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ГБОУ СОШ № 541, участвующих 
в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 
организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  
 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации. 

Категория работников 
 

Подтверждение уровня 
квалификации 
документами об 

образовании (профессио-
нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 
квалификации результатами 

аттестации 
 

на соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

квалификационная 
категория 

(%) 

Педагогические 
работники 100% 12 88 

Руководящие работники 100% 24 76 



Иные работники псих, 
гпд, соц.пед, педорг, 
логопед 

100% 8 92 

Кроме того, ГБОУ СОШ № 541 укомплектована вспомогательным персоналом, 
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала ГБОУ СОШ № 541 является обеспечение адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников ГБОУ СОШ № 541, 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 
года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 
её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 
рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 
также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками ГБОУ СОШ № 541 системно разрабатываются методические 
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 
Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

№ Методическая тема 

Раздел 
образовательной 

программы, 
связанный с 

методической 
темой 

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему 

1 Педагогические условия использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в начальной школе. 

 Алимкулова  
Ольга Сергеевна 

2 1. Развитие творческих способностей 
младших школьников в условиях ГПД. 

 Евсевская  
Наталья Валентиновна 

3 Формирование читательской  Иваненкова  



самостоятельности младшего школьника Ирина Алексеевна 
4 1. Формирование орфографической зоркости 

у учащихся начальных классов. 
 Козлова  

Ольга Олеговна 
5 1. Здоровьесберегающие технологии на 

уроках в условиях реализации ФГОС. 
 Королькова  

Галина Афанасьевна 
6 Использование платформы учи.ру в 

условиях реализации Концепции 
математической грамотности в 
начальной школе 

 Мирзоян  
Ирина Леонидовна 

7 Формирование читательской 
грамотности в начальной школе в 
условиях ФГОС 

 Тюрина  
Елена Николаевна 

8 Групповая работа как средство 
формирования у младших школьников 
умений письменных вычислений 

 Якшибаева  
Наргиза Рахматовна 

9 Теоретические основы функциональной 
грамотности. 

 Яшкова  
Людмила Павловна 

10 Роль подвижных игр в развитии детей 
младшего школьного возраста 

 Загерс  
Антон Валдисович 

11 1. Воспитание творческой направленности 
личности младших школьников  в 
условиях коллективной деятельности. 

 Андронник  
Алина Витальевна 

12 Формирование читательской 
грамотности у детей начальной школы 

 Глущенко  
Анжелика Юрьевна 

13 Мониторинг готовности 
первоклассников к обучению в школе. 
Диагностика уровня адаптации 
первоклассников к обучению в школе 

 Южакова  
Наталья Леонидовна 

14 Социализация мигрантов в 
поликультурной среде. 

 Гедемина  
Анна Викторовна 

15 Проблема формирования лексического 
запаса учащихся на уроках иностранного 
языка путём применения игровых 
технологий. 

 Горошевская Инна 
Максимовна 

16 1. Организация внеурочной деятельности 
младших школьников в рамках 
реализации ФГОС. 

 Ерохина Римма 
Александровна 

17 Развитие творческих способностей 
младших школьников в условиях ГПД. 

 Писарева Ирина 
Валентиновна 

18 Развитие познавательного интереса у 
обучающихся на уроках английского 
языка посредством включения 
дидактических игр. 

 Стрельцов Владимир 
Владимирович 

 
3.5.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 541, обеспечивают 
исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 
включая особенности адаптации к социальной среде; 



3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 
работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В ГБОУ СОШ № 541 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

• педагогом-психологом;  
• учителем-логопедом;  
• социальным педагогом. 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 
когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 
сопровождение одарённых детей; 
- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные 
способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего школьника 
(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в начале каждого учебного 
года); 
• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией ГБОУ СОШ № 541.  
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени 
 

3.5.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 



гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании ГБОУ СОШ № 541. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-
тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются 
в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 
при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 
— гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 
образования, включая: 
- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, 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 (для различных ка-
тегорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 
установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расхо-
ды, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 
сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (при наличии этих расходов). 

ГБОУ СОШ № 541 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного зада-
ния, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 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 деятельностью 
общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 541 осуществляется в пределах объёма 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами ГБОУ СОШ № 541. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образова-
тельной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

ГБОУ СОШ № 541 самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления ГБОУ СОШ № 541 (например, Общественного совета об-
разовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций, на условиях сетевого взаимодействия ГБОУ СОШ № 541 разрабатывает финансовый 
механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 
клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 
внеурочной деятельности. 



Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 
п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 
определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 
235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 
при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной фи-
нансовый год. 

 
3.5.4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Информационно-образовательная среда как условие реализации  
программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) ГБОУ СОШ № 541 понимается 
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 
реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем образовательной организации; 
- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства демонстрационные 
и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания). 

ГБОУ СОШ № 541 применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 
том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 
прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в ГБОУ СОШ № 541 технических средств и 
специального оборудования.  

В настоящее время в ГБОУ СОШ № 541 действуют следующие информационные системы: 
библиотека, два мультимедийных кабинета (по 12 компьютеров в каждом классе), мобильный класс 
(28 ноутбуков) для проведения уроков информатики; компьютерами полностью оснащены все 
структурные подразделения гимназии (кабинеты администрации, психолога, воспитательной работы, 



делопроизводства, учительская); все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной техникой 
(плазменные панели – 1 шт., проекторы – 7 шт., интерактивные доски – 7 шт.). Все компьютеры 
школы обеспечены доступом в общешкольную локальную сеть, четко распределены права доступа 
сотрудников и учащихся к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с любого 
компьютера с использованием выделенного канала, работает система контентной фильтрации.  

Отдельным элементом ИОС являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не находящиеся 
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте - это оснащение обеспечивает в любом 
помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 
текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 
информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может 
быть достигнуто за счет использования мобильных компьютеров (ноутбуков, нетбуков, планшетов), 
переносных проекторов, экранов, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного 
звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 
ресурсов (далее – ЦОР) и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров 
и копировальных устройств, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 
диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флэш-
память, CD, DVDдиски). 

ГБОУ СОШ № 541 располагает службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 
реализации требований ФГОС НОО; 
- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 
внеурочной деятельности; 
- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета);  
- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  
- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 
- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования; 
- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 
организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-
пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
пользователей локальной сети и Интернета.  

ГБОУ СОШ № 541 определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов 
ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. Создание в ГБОУ СОШ № 541 информационно-образовательной среды 
осуществляется по следующим параметрам: 

 



№ Компоненты ИОС 
Наличие 

компонентов ИОС 
 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО 

1 

Учебники по всем учебным предметам на 
языках обучения, определённых 
учредителем образовательной 
организации 

Требуется 
обновление До 1 января 2023 г 

2 Учебно-наглядные пособия имеются - 

3 Технические средства, обеспечивающие 
функционирование ИОС имеются - 

4 
Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
ИОС 

имеются - 

5 Служба технической поддержки нет - 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
- параметры комплектности оснащения ГБОУ СОШ № 541; 
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
 

3.5.5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ № 541 обеспечивает: 
• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования;  
• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
• соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 
нормативов; 
• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В ГБОУ СОШ № 541 разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий ГБОУ СОШ № 541 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. № 2; 
- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 
РФ); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 
в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 



критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру ГБОУ СОШ № 541 включены: 

• входная зона; 
• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
• учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 
иностранными языками; 
• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
• актовый зал; 
• спортивные сооружения (зал, спортивная площадка, тренажерный зал); 
• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания; 
• административные помещения; 
• гардеробы, санузлы; 
• участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС НОО; 
- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 
учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
- доска классная; 
- стол учителя; 
- стул учителя (приставной); 
- стол ученический; 
- стул ученический; 
- рециркулятор-облучатель; 
- шкаф для хранения учебных пособий; 
- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со-
ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  
- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
- сетевой фильтр; 
- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 



учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 
использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 
программой. 

Оценка материально-технических условий 
Компоненты оснащения 

 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ имеется в 

наличии 
1. Компоненты оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы 

1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты:  
1.1. Учебное оборудование  
Мебель и приспособления 
Технические средства 
Учебно-методические материалы: 
Учебно-методический комплект 
Учебно-наглядные пособия: 
1.3.2.1. Средства натурного фонда: 
коллекции промышленных 
материалов, наборы для 
экспериментов, лабораторное 
оборудование, коллекции народ-
ных промыслов, музыкальные 
инструменты, инструменты 
трудового обучения, 
приспособления для физической 
культуры). 
1.3.2.2. Печатные средства: 
демонстрационные (таблицы, 
ленты-символы, карты, портреты) 
и раздаточные (рабочие тетради, 
кассы-символы, карточки с 
иллюстративным и текстовым 
материалами). 
1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 
(звукозаписи, видеофильмы, 
мультфильмы). 
1.3.2.4. Мультимедийные средства 
(ЭОРы, электронные приложения к 
учебникам, электронные 
тренажёры). 
1.3.2.5. Игры и игрушки. 
Методические рекомендации по 
использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий.  
Расходные материалы, 
обеспечивающие различные виды 
деятельности 

Имеется в наличии 
 
 
 

Имеются частично 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются в неполном объеме 
 
 
 
 
 
 
 

Имеются частично 
 
 
 
 
 

Имеются частично 
 
 
 

Имеются, но требуют 
обновления 

 
 

Имеются частично 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 
начальной школы 
 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
локальные акты ... 
2.2. Документация образова-
тельного учреждения. 
2.3. Комплекты контрольных 
материалов 
2.4. Базы данных 

Имеются 
 
 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

Имеются частично 



2.5. Материально-техническое 
оснащение 
 

3. Компоненты оснащения 
физкультурного зала: … 
 

3.1 Стойка волейбольная 
3.2 Козел гимнастический 
3.3 Брусья 
3.4 Маты гимнастические 
3.5 Скамейки гимнастические 
3.6 Сетка волейбольная 
3.7 Стойка для прыжков в высоту 
с планкой 
3.8 Турник навесной 
3.9 Шведская стенка 
3.10 Тренажер для отработки 
удара 

Имеются 
 

 
На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора 

зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой 
режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного 
процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  
- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 
- необходимости и достаточности; 
- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 
общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание обучающихся; 
- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 
социального благополучия обучающихся. 
 
3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Условия реализации основной образовательной программы: 
- соответствие требованиям ФГОС; 
- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;  
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 
образовательной программы; 
- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 
участников образовательного процесса; 
- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
- перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС; 



- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 
реализации требований ФГОС; 
- систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической деятельности, включающей: 
- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 
общего образования; 
- установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 
требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы ГБОУ СОШ № 541, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 
требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 
реализации требований ФГОС; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
сетевого графика (дорожной карты). 
 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации образовательной программы  

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 
Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 
 

Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы) о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО  
Разработка на основе программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
(ООП) образовательной организации 

имеется 

Утверждение ООП организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

до 30 
августа 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО 100% 

Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО, тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

до 30 
августа 

Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО 

до 1 апреля 
2022г 

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

до 1 марта 
2022г 

Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности 

до 30 
августа 

Разработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 

до 30 
августа 
2022г 



- годового календарного учебного графика; 
- положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
- положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
- положения о формах получения образования; 
- Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 
- Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

- Положение об организации государственной 
итоговой аттестации 

- Положение о методическом объединении классных 
руководителей 

- Положение о воспитательной службе 
- Положение о порядке организации обучения на дому 

детей, нуждающихся в длительном лечении и  детей-
инвалидов по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

- Положение о методической службе  
- Положение о службе здоровья 
- Положение об аттестационной комиссии 
- Положение об электронном журнале 
- Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) 

- Положение о календарно-тематическом 
планировании по учебному предмету, курсу 

- Порядок расследования и учета несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания в школе. 

- Положение о библиотеке 
- Положение о порядке предоставления в пользование 

обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы в пределах 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, учебников, учебных пособий, а также 
учебно-методических материалов, средств обучения 
и воспитания 

- Положение о внеурочной деятельности учащихся 
- Положение о работе школьных кружков 
- Положение о школьной форме 
- Положение о проведении и участии в школьных, 

районных, городских, региональных и 
международных конкурсах и праздниках 
обучающихся 

- Положение о Клубе Юных Друзей Правопорядка 
Финансовое обеспечение 
введения ФГОС НОО 
 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

Ежегодно в 
ноябре-
декабре 



Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

по мере 
необходимо

сти 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 
 

В течение 
года 

 
Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 
 

Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС НОО 

до 30 
августа 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

до 30 
августа 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

до 25 мая 

Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к 
проектированию основной образовательной программы 
начального общего образования 

до 25 мая 

Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно в 
августе 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС НОО 

Ежегодно в 
декабре 

 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно в 
декабре 

 
Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 
 

Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО  

Ежегодно в 
сентябре и 

мае 
 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно в 
августе 

 
Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

Характеристика материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО  до 30 июня 

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

до 30 
августа 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-
эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

до 15 
августа 

Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами; 

до 30 
августа 



наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных 
базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образова-
тельных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; 
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