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Деятельность МБОУ СШ № 61 г. Липецка осуществляется в соответствии 

с уставом на основании лицензия серии 48Л01 № 0001293, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области  02.02.2016 и 

свидетельства о государственной аккредитации (срок действия до 29.04.2023), 

выданного Управлением образования и науки Липецкой области, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (педагогический совет, управляющий совет, совет учащихся и 

совет родителей), обеспечивающих государственнообщественный характер 

управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

1.1.1 Целями реализации программы начального общего образования          

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов 

4. Возможность для коллектива МБОУ СШ №61 города Липецка проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

программы НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных 

учебных планов. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: преподавание в МБОУ СШ №61 города 

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

родным языком является русский язык. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль). 

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 
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представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается  

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов 

 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СШ№ 61 города 

Липецка, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной 

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

 привлечение к образовательной деятельности МБОУ СШ № 61 города 

Липецка организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ СШ №61 города Липецка, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т е 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» В соответствии с законодательными актами МБОУ 

СШ № 61 города Липецка самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста . Наиболее адаптивным сроком 

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

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

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 
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здоровье. При создании программы начального образования учитывается 

статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. 

Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 

успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

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

учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования описана в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов (учебных 

модулей) 

 

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

• Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (3-4 классы) 

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

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» (русском) (3-4 классы) 

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

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

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

(1-4 классы) 

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

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

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

4 классы) 

 

Список программ внеурочной деятельности 

 

• Рабочая  программа «Я- липчанин, я- гражданин России» (1-4 классы) 

• Рабочая программа «Чемпион» (1-4 классы) 

• Рабочая программа «В гостях у сказки» (1-4 классы) 

• Рабочая программа «Светофор» (1-4 классы) 

•  Рабочая программа «Я- исследователь» (1-4 классы) 

 

Все программы сохранены на электронных носителях и размещены на 

официальном сайте школы. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действия с 

содержанием учебных предметов 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

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

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально  действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
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информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

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

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 
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и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и Липецкой области, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Липецкую область и 

город Липецк; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 
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для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

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

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

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

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально- 

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

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

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
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формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно преобразующей символико моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 
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ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.2.2 Характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

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

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 



21  

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
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алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть  целое, причина  следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Этапы формирования универсальных способов деятельности: 

 

 

 

 

Формирование познавательных УУД 

 

УУД «анализ» – мысленное или реальное разделение целостной структуры 

объекта на составные элементы с целью его познания. 

 

Алгоритм способа Подводящие вопросы учащимся 

1. Цель и объект анализа 

2. Аспект анализа 

3. Существенные признаки 

4. Вывод 

1. Что мы изучаем/ рассматриваем? 

Зачем? 

2. С какой точки зрения рассматриваем? 

3. Какие части целого выделяем? 

4. Что мы узнали? 

 

 

Типовые задачи: 

№1 Изучение состава объекта, поиск ответа на вопрос «Из чего состоит 

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

перечислить в ответе его   составные части. 

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

части недостает?». Дано «целое» (рисунок, схема, слово, текст, предмет и 

т.п.). Нужно найти недостающую   часть. 

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

Поиск ответа на вопрос: «Где расположена искомая часть?», «Какая эта часть?» 

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

конкретную часть этого «целого», выделить и/или описать найденную часть. 

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

вывод. Построение рассуждения: «Если в изучаемом объекте есть 

определенная (ые) часть (и), то это …» 

№5 Поиск части (частей), на основании которой (которых) определяются 
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дальнейшие действия. Построение рассуждения: «Если в изучаемом объекте 

есть определенная часть, то нужно делать…» 

 

УУД «синтез» - соединение различных элементов или частей в единое 

целое. Синтез – логическое действие, которое заключается в соединении 

различных признаков объекта или процесса, выделенных на предшествующей 

стадии анализа в некую систему с воспроизведением иерархических связей, 

свойственных реальным объектам. 

 
Алгоритм способа Подводящие вопросы 

1. Определение цели синтеза. 
Обозначение (наименование) 
синтезируемого целого 

Зачем и что составляем. Что нужно 
получить? 
 

2. Перечисление частей Из каких частей? 
3. Соединение частей в целое Как правильно соединить части в 

целое? 
4. Проверка «образа» 
синтезированного целого 

Вывод. Что получилось? (Составили 
ли мы то, что хотели?) 

 

Типовые задачи: 

№6 Даны все части целого. Необходимо составить целое. 

№7 Дано избыточное количество частей. Необходимо отобрать нужные 

части и составить целое. 

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

и восстановить целое. 

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

неизвестных частей. Нужно отобрать необходимые части, найти (создать) 

недостающую часть и восстановить целое. 

 
УУД «сравнение» 
Сравнение - логическая операция, позволяющая изучить 

существенное в объекте посредством сопоставления его с другими 
объектами, выявления сходства и различий. Сравнение – универсальное 
учебное действие, позволяющее на основе логической операции сравнения 
достигать следующих целей: 

 делать выбор; 
 определять суть явления. 
 определять уровень развития признака, качества, свойства; 
 устанавливать связи между явлениями; 
 сопоставлять измеряемую величину с эталоном; 
 определять размер/величину объекта. 

 

Алгоритм способа Подводящие вопросы 

1. Определение цели сравнения 

2. Определение объектов для 

сравнения. 

3. Определение аспектов 

сравнения. 

1. Что нужно сделать? (Какую проблему мы 

решаем? 

2. Какие объекты для этого необходимо 

сравнить? 

3. С какой точки зрения? 



26  

4. Выделение признаков 

сравнения. 

5. Сопоставление объектов и 

обнаружение сходств и 

различий по выделенным 

признакам. 

6. Вывод 

4. Какие признаки объектов нам важно сравнить 

5. Чем сходны и чем различны эти объекты по 

выделенным признакам?  

6. К какому выводу в результате сравнения мы 

пришли? Как решается наша проблема? 

 

 

 

 

Технология проектирования задания, направленного на развитие УУД 

 
 

 

 

 

 

Систематизация - мыслительная операция, которая выражается в 

расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в 

определенном порядке – пространственном, временном, логическом. 

Систематизация учебного материала может выражаться в приведении 

частей целого в какой-то порядок, в определенную систему, в которой 

отдельные компоненты, располагаясь в известных отношениях друг к другу, 

составляют единое целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Определение (уточнение) цели выбранного задания. 

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

 
4. Составление на основе алгоритма УУД последовательности подводящих 

вопросов для учащихся в контексте этого задания. ( 2 этап) 

 
5. Проверка соответствия этапов выполнения задания этапам алгоритма 

способа. 
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Алгоритм способа Подводящие вопросы 
1. Определить цель и результат. 
2. Собрать части будущей системы: тела, 

факты, явления, обозначения, понятия, 

формулы. 

3. Установить связи между частями 

системы. 

4. Графически представить информацию. 

5. Проверить созданную систему. 

1. Какую задачу тебе нужно решить 

и для чего? Как должен выглядеть 

результат? 

2. Перечисли все объекты (понятия), 

которые тебе нужно будет сложить в 

единое целое. Все ли тебе знакомы? 

3. Что ты знаешь о том, как эти 

объекты (понятия) связаны между 

собой? 

4. Как можно изобразить эти связи? 

5. Можно ли при помощи этой схемы 

решить поставленную задачу? 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ №61 города Липецка. 

 

Анализ организуемого в МБОУ СШ №61 воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения и осуществляется ежегодно силами администрации  

и классными руководителями. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

При анализе используются следующие методы экспертизы: 

- контент-анализ документов, анализ сетевых информационных ресурсов; 

- анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность, 

информированность, заинтересованность, активность, продвижение личности в 

своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, людям, 

окружающему миру, самому себе); 

- уровень развития коллектива; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

классного коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и 

взрослых, благополучие жизни в классе и школе. 

Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух 

групп результатов:  
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− количественные, имеющие формализованные показатели: победы 

обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных 

объединений, увеличение количества участников проектов и т.д.  

− качественные, не имеющие формализованных показателей, так как 

принадлежат внутреннему миру человека: жизненные смыслы, ценности, 

идеалы, социально-культурные потребности и т.д.  

Количественные результаты фиксируются и проверяются, а качественные 

- учитываются организаторами воспитательной деятельности и оцениваются с 

использованием социологических методов. 

 

 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

3. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

4. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

5. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

Воспитательная деятельность педагогов 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 
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заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий, в 

т.ч. внешкольных; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством добровольческой деятельности обучающихся; 

- качеством работы школьного спортивного клуба; 

- качеством деятельности по профилактике и безопасности; 

- качеством реализации потенциала социального партнерства; 

- качеством деятельности по профориентации обучающихся; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-пространственной среды; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

Все классные руководители школы имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

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

ответственности; администрацией создаются условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания через участие в конкурсах.  

В школе имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

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

Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 70 %. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной 

организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий 

ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты 

деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

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

быть решены посредством реализации программы воспитания. Это повлечет за 

собой развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 
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качества результатов деятельности школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный российский общенациональный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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) общая цель воспитания в МБОУ СШ 

№61: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 

2). 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ СШ №61 применительно 

к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

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 
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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; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 не похожим 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.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
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человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени  основного  общего  образования,  связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного  приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

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

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
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вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач воспитания обучающихся: 

-усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Методологической основой программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 



35  

подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

-принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

-принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

-принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

-принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад школы способствует формированию ценностей воспитания, 

которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Коллективом МБОУ СШ №61 сделано много для создания такого 

воспитательного и образовательного уклада школьной жизни, при котором всё 

содействовало бы развитию детско-юношеской активности и раскрытию 

потенциала личности каждого школьника. Одним из показателей 

результативности совместной деятельности является победы наших детей в 
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творческих конкурсах разной направленности и разного уровня. Школьная 

жизнь освещается на официальной странице школы в социальной сети 

ВКонтакте, а также в сообществах «61 кадр» и «Кафедра ВР». 

Актуальным для педагогического коллектива МБОУ СШ №61 по-

прежнему является развитие активной жизненной позиции школьника как 

совокупности компетенций, обеспечивающих личность способностью: брать на 

себя ответственность, самостоятельно принимать решения, реализовывать свои 

права в повседневной жизни, умение работать в команде, принимать 

совместные решения, владеть новыми технологиями, осуществлять 

инновационную деятельность, обладать потребностью саморазвития и 

самосовершенствования как в личностном отношении, так и 

профессиональном, успешной социализации. 

 

Воспитывающая среда школы. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Процесс воспитания в МБОУ СШ №61 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Традициями воспитания в МБОУ СШ №61  являются следующие: 

- стержнем воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов проведенных мероприятий; 

- создание условий личностного роста, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль и ответственность в совместных делах; 

- формирование педагогами школы детских коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений и 

развития творческого потенциала; 

- все работники школы являются участниками воспитательного процесса, 

но ключевой фигурой все-таки является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностноразвивающую, организационную, 

медиативную функции.  

Основные воспитывающие общности в МБОУ СШ №61:  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях.  

Детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. 

Профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания. 

Профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности 

к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
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(законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

МБОУ СШ №61 г.Липецка  расположена в центре города с развитой 

инфраструктурой: ГБУК «Липецкая областная универсальная научная 

библиотека», ГДМ «Октябрь», Липецкий драматический театр им. 

Л.Н.Толстого, ДДТ «Октябрьский». Возможности данных организаций школа 

активно использует при осуществлении воспитательного процесса. Также на 

протяжении многих лет школа успешно сотрудничает с ПАО НЛМК, с 

Липецким филиалом Финуниверситета, реализуя совместные проекты в деле 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

- гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском государстве и 

субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; любви к 

своему народу и уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности;  

- духовно-нравственное и творческое развитие и воспитание обучающихся 

на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности и 

спортивное воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
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жизни, личной и общественной безопасности 

- трудовое и профориентационное воспитание: воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 
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Духовно-

нравственное, 

творческое 

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Спортивно-

оздоровительное 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое, 

профориентацио

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 
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нное Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности с учетом специфики 

МБОУ СШ №61 города Липецка, интересов субъектов воспитании, 

тематики учебных модулей 

1. Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

2. Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 

общего образования).  

3. Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Школьный музей», «Добровольчество и волонтёрство», 

«Школьный спортивный клуб». 
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Модуль « Основные школьные дела». 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в МБОУ СШ №61 используются следующие формы работы 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники, мероприятия – 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», 

«Митинг памяти В. Бирюченского»,  акция в день памяти  М.И. Неделина,  

«Битва хоров», «Вечер воспоминаний выпускников», «Последний звонок», 

«Прощание с начальной школой». 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень  образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: «Слёт отличников», «Путь к Олимпу». 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

участие классов в реализации общешкольных дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в дела класса и школы; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа общешкольных 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 
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фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах,  оказание  необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,  проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через игры, тренинги, экскурсии (в т.ч. 

виртуальные), организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  

подготовленные  ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

- разработка плана воспитательной работы классного руководителя и его 

реализация.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

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



44  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие,  спортивные,  личностные  достижения, но и в ходе 

индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале 

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

и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Самообразование и развитие педагога: 

- обучение на курсах повышения квалификации; 
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- участие в семинарах, конференциях; 

- самостоятельное изучение современных технологий, форм и методов 

обучения и воспитания; 

- участие в конкурсах педагогического мастерства; 

- распространение опыта через очные выступления на фестивалях, 

конференциях 

и семинарах; 

- распространение опыта через публикации, включая сетевое сообщество. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
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навык самостоятельного решения теоретической проблемы,  навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык  уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся имеет свой воспитательный 

потенциал. 

Предметы «Русский язык», «Родной язык» формируют «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним». 

Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке», «Литература», «Родная литература» формируют индивидуальный 

эстетический вкус через приобщение к литературе как искусству слова. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

обеспечивают формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур. В учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

Предмет «История» обеспечивает формирование базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» способствует развитию у обучающихся 

личностных представлений о российской гражданской идентичности, 

патриотизме, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации.  

Предметы «Математика», «Информатика», «Физика» развивают 

любознательность, формируют научную картину мира. 

Предмет «Окружающий мир» – это разделы: «Природа», «Как люди 

познают мир», «Мы живем на планете Земля»,  «Человек», «Здоровье и 

безопасность», «Водные богатства», «Эта удивительная природа», «Природа 

России», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Наш край», «Родной 

край – часть большой страны», «Наша Родина», «В поисках всемирного 

наследия», «Дом как мир» и др. В учебниках есть «Странички для 

любознательных», «Странички Умного Совёнка», которые направлены на 

расширение кругозора учащихся.  Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка (например, 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома» и т.д.). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, способствует развитию ценностного отношения к 
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духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству 

с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

развивает у обучающихся представления о патриотизме, дает элементарные 

представления о семейных ценностях и семейных традициях, народах России, 

их общей исторической судьбе, национальных героях.  

Предметы «Биология», «География» обеспечивают формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру, основ экологической 

грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия» позволяет научиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в воспитании играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» и 

«Искусство». Они способствуют развитию эстетического вкуса, 

художественного творчества обучающихся. 

Предмет «Технология» формирует представления о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию и развитию установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:  

- предметные образовательные события различных уровней;  

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных декад;  

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные 

презентации, цифровые платформы, тесты в онлайн-режиме;  

- интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр. 

Методы воспитательного взаимодействия на уроке (по В.А. 

Караковскому): 

- воспитание словом, 

- воспитание делом, 

- воспитание ситуацией, 

- воспитание игрой, 

- воспитание общением,  

- воспитание отношениями. 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками её видов. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность Воспитательный аспект 

Познавательная 

деятельность 

НОУ «ШНОбель», 

«Я – исследователь»,  

«Занимательная 

математика», 

«Математический 

калейдоскоп»,    

«Увлекательная 

грамматика» 

«Грамотей»,  

 «Юный астроном»,  

 «Физическая 

лаборатория»,  

«Калейдоскоп элементов»,  

«Нестандартные задачи 

курса химии» 

«Исследовательские задачи 

по физике» 

направлены на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие 

их гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира 

Художественное 

творчество 

Хореографический 

ансамбль «Ритм»,  

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Жемчужинка»,  

«Искусство»,  

«Фольклор» 

создают благоприятные условия 

для просоциальной 

самореализации школьников, 

раскрывают их творческие 

способности, формируют 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитывают 

ценностное отношение 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 
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развитие 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«61 кадр»,  

 «В мире людей», 

«Школа лидера» 

направлены на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Я – липчанин, я – 

гражданин России» 

 «Военная история 

Отечества»,  

«Я – гражданин России», 

«Вокруг света» 

направлены на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Чемпион»,  

«Спортивный 

калейдоскоп» 

 «Юный спортсмен»,  

«Спортивные резервы», 

«Волейбол» 

 

направлены 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.  

Трудовая 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность»,  

«Резьба по дереву»,  

«Основы 

профессионального 

самоопределения» 

«Ориентир» 

направлены на 

профессиональное просвещение 

школьников,  на воспитание у 

них трудолюбия, уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая 

деятельность 

«В гостях у сказки»,  

«Светофор» 

Школьный 

интеллектуальный клуб 

направлены на раскрытие 

творческого, умственного и 

физического потенциала 

школьников, развитие у них 

навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде.  
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Внешкольные мероприятия. 

Для реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в 

МБОУ СШ №61 используются следующие формы работы: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума:  экологические акции 

«Добрые крышечки» и «Бумажный Бум» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (сбор макулатуры, отработанных пластиковых крышек и 

отработанных батареек), социальный проект «Дари добро», «Пост 

милосердия», «Чистый город»; 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: выступления образцового фольклорного ансамбля 

«Жемчужинка», осенняя ярмарка; 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям: «Беслан, мы помним!», День народного единства, 

«Час Мужества», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» и т.д. 

Мероприятия, связанные со значимыми отечественными и 

международными событиями; 

Пешие прогулки, 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»); 

Литературные, исторические, биологические экскурсии (в т.ч. 

виртуальные), организуемые учителями и родителями школьников с целью 

углубленного изучения   достопримечательностей городов и сел России, 

биографий российских поэтов и писателей, исторических событий, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

Модуль « Предметно-пространственная среда». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

её 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, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
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переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий; 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (эмблема школы, логотип и   т.п.),   используемой   как   в   

школьной повседневности таки в торжественные моменты жизни 

образовательной организации –во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций); 

Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, её традициях, правилах. 

В школе реализуется социально-значимый проект «Зелёное кружево» - 

озеленение участка. Привлечение преподавателей, родителей, учащихся к 

посадке растений (в том числе, выращивание рассады), к созданию клумб, 

цветников, поддержанию чистоты территории школьного участка способствует 

формированию доверительного общения внутри коллектива, а также приучает 

школьников к созидательному труду. 

В фойе школы реализуется социальный проект озеленение школьного 

интерьера:  разработка эскизов оформления фойе, дизайн зон отдыха;  уход за  

растениями. 

На территории школы оборудована спортивная площадка под открытым 

небо.  

Творческая группа «Союз Очумелых ручек» занимается событийным 

дизайном – оформлением пространства проведения конкретных школьных 
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событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.). 

Совместно с детьми разработана  и популяризируется  школьной 

символики (эмблема школы, логотип и т.п.), используемая 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;  

В школе принято ярко, интересно, творчески проводить праздники: День 

знаний, День учителя, Новый год, Последний звонок для выпускников, 

выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, поэтому творческая группа занимается продвижением этих 

событий, формированием интереса к ним, рекламирует их (размещать афиши в 

школе, анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте 

школы). 

 

Модуль « Работа с родителями» (законными представителями)ю 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

- родительские форумы на официальной странице школы ВКонтакте, на 

которых обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых 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 педагогов и родителей. 
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Модуль « Самоуправление». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17).  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего 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 конкретных 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: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса  лидеров  (например,  старост),  представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и  призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: департамент культуры и 

туризма, департамент образования и др.); 

- через организацию на принципах самоуправления мероприятий 

различных уровней.  

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 



54  

 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Цель профилактической работы в школе помочь обучающимся как можно 

раньше увидеть проблему, научиться выбирать свой путь, научиться отвечать 

за свою жизнь. 

Приоритетными направлениями работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

МБОУ СШ №61; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения (в т.ч. употребления ПАВ); 

- организация работы по профилактике явлений буллинга; 

-организация работы по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма; 

-организация работы по изучению ПДД; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время; 

- разрешение конфликтных ситуаций в образовательном процессе; 

- работа с родителями. 

Профилактическая работа осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

- участие в городских акциях и конкурсах (акция «Досуг», акция 

«Внимание, дети!», городской, областной конкурсы «Дорога глазами детей», 

«Безопасное колесо»); 

- участие в олимпиаде по правилам дорожного движения; 

- участие в программе «Соревнование классов Здоровья»; 

- профилактические недели (по плану ДО); 

- сотрудничество с межведомственными организациями: ГУЗ «Липецкий 

областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, формированию 

здорового образа жизни», ГУЗ «Липецкий областной наркологический 

диспансер», КДН,  ГИБДД; 

- мероприятия в рамках программы снижения детского дорожно-

транспортного травматизма «Детская безопасность»; 
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- тестирование школьников на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств. 

На школьном уровне: 

- заседания Совета профилактики; 

- Единый урок безопасности в сети Интернет; 

- акция «Всемирный день борьбы со «СПИД»; 

- деятельность школьного спортивного клуба (спортивные соревнования); 

- организация работы лагеря с дневным пребыванием детей; 

- работа ШСП «Ладья», которая направлена на решение конфликтных 

ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

На уровне классов: 

- уроки безопасности; 

- преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

предмета ОБЖ; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы и соревнования. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальные консультации с педагогом-психологом; 

- участие в акциях, мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- обращение в службу медиации для оказания помощи в решении 

конфликтных ситуаций, возникающих в образовательном процессе. 

 

Модуль «Социальное партнерство». 

МБОУ СШ №61 взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
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- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

МБОУ СШ №61 успешно сотрудничает с: 

- ГБУК ЛОУНБ «Центр молодежного чтения»,  

- ГДМ «Октябрь»,  

- Липецким драматическим театром им. Л.Н.Толстого,  

- ДДТ «Октябрьский»,  

- ЦДО «Стратегия»,  

- детским технопарком «Кванториум», 

- центром дополнительного образования Липецкой области, 

- ФБГУ ВО «Липецкий государственный технический университет»,  

- ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского,  

- ГОБ ПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»,  

- ГОА ПОУ Липецкий металлургический колледж,  

- Липецким филиалом Финуниверситета,  

- ПАО НЛМК, 

- ГИБДД, КДН, 

- пожарной частью, МЧС. 

Возможности данных организаций школа активно использует при 

осуществлении воспитательного процесса. 

 

Модуль «Профориентация» (в основной и старшей школе). 

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; 

- 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; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- 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 интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

внеурочной деятельности, включенных в основную образовательную 

программу школы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

На базе МБОУ СШ №61 действуют детские общественные объединения: 

экологический отряд «Зеленый патруль», кадетское объединение, отряд ЮИД, 

«61 кадр». В дальнейшем планируется создание первичного отделения РДШ.  

Каждое объединение имеет свой план работы, своего руководителя, свою 

символику. Деятельность объединений отражается на странице школы в 

социальной сети ВКонтакте.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, 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.  
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- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся.  

На внешкольном уровне:  

- участие членов детских общественных объединений в реализации 

практик детско-юношеской организации РДШ;  

- участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, 

конкурсах различных уровней;  

- участие членов детского общественного объединения в акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

На школьном уровне:  

- участие и проведение профилактических акций – «Внимание, дети!», 

«Акция досуг» «Дорога глазами детей»;  

- работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за 

деревьями, кустарниками, благоустройство клумб;  

- шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, создание 

видеороликов;  

- неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

- работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, 

набор значимых дел;  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских 

обществе иных объединений. 

 

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 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
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осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек;  

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее соответствующую группу в социальных    сетях    с    

целью    освещения    деятельности    образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации  

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, анимационных фильмов, с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ СШ №61 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- классные интернет-группы в социальной сети ВКонтакте; 

- официальная страница школы в социальной сети ВКонтакте –

https://vk.com/school61lipetsk 

- школьный медиацентр «61 кадр» 

- новостная группа «61 кадр» - https://vk.com/61kadr 

Данные школьные СМИ созданы в целях формирования единого 

образовательного и коммуникационного медиапространства для школьников. 

Деятельность школьных СМИ позволяет выявить активных, талантливых и 

увлеченных детей, оказывает мощное воздействие на развитие личности 

каждого школьника в той или иной мере, принимающего участие в 

деятельности школьных СМИ, объединяет учащихся разных возрастов и самых 

разных способностей, вооружает школьников необходимыми знаниями для 

ориентации в мире профессий, дети осваивают азы журналистских профессий. 

Модуль «Добровольчество и волонтёрство». 

Целью действующего на базе МБОУ СШ №61 добровольческого 

(волонтерского) отряда «2D» является развитие социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, 

оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи  нуждающимся категориям населения. Деятельность 

отряда отражается на официальной странице школы в социальной сети 

ВКонтакте. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения 

являются: 

- обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в 

школьной среде;  

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах;  

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

https://vk.com/school61lipetsk
https://vk.com/61kadr
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информационно-просветительских и спортивных мероприятий;  

- наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной 

социально- 

значимой деятельности;  

- создавать и использовать межрегиональние связи с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма.  

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется 

следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, 

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, городского характера); 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, в том 

числе участникам боевых действий, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий; 

участие школьников в мероприятиях добровольческих проектов, средства 

от которых перечисляются больным людям. 

На уровне школы: 

Участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб), организация экологических акций и субботников. 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб». 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 
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здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению в МБОУ СШ №61 создан школьный 

спортивный клуб «Тайм 61». 

Задачи работы школьного спортивного клуба «Тайм 61»: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса 

к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня: внутри 

школы, среди образовательных организаций;  

- проведение работы по пропаганде здорового образа жизни;  

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных 

школьных команд в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, в том 

числе с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

ограниченные возможности здоровья;  

- обеспечение консультационного сопровождения педагогов 

образовательного учреждения, реализующих в своей профессиональной 

деятельности физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое 

направления;  

- совершенствование системы обобщения и распространения 

эффективного педагогического опыта по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых направлений. 

 

План воспитательной работы по классам размещен на не электронных 

носителях и сервере школы. 

 

 

2.3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

o публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

o прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

o регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
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поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

o сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

o дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются: 

o благодарности (устные и письменные), 

o дипломы, медали, кубки, 

o поощрительные сертификаты, 

o публикации в прессе. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио учащихся 

школы может включать артефакты признания (грамоты, поощрительные 

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

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

 

3.1. Учебный план НОО. 

Учебный план для учащихся 1-х классов (ФГОС обновленный)  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания 

начального общего образования и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ №61 г. Липецка.  

Учебный план сформирован на основе нормативных правовых 

документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. 14.08.2018)  

• Приказа Минобрнауки России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 "Об утверждении федерального перечня 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 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Примерной основной образовательной программы НОО.  

 

Обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения максимально допустимая недельная образовательная 

нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю.  

Форма организации образовательного процесса: традиционная.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

определяет состав обязательных учебных предметов и обязательную учебную 

нагрузку. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

https://cdnimg.rg.ru/pril/205/19/91/62645.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/205/19/91/62645.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/205/19/91/62645.pdf
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Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в 1-х классах, распределены следующим образом:  

- русский язык: 2 часа,   

- литературное чтение: 1 час,  

- алгоритмика: 1 час.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В интересах детей-инвалидов и детей, обучающихся на дому по состоянию 

здоровья, разработаны индивидуальные учебные планы. 
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Классы 1абвг 2вбвг 3абвг 4абвг 

Учебный год 
2022-

23 

2023-

24 

2024-

25 

2025-

26 

Обязательная часть 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 
3 3 3 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика  - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 

Итого обязат.часть 17 18 18 18 

Часть, формируемая участниками ОО 4 5 5 5 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное 

чтение 
1 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Алгоритмика  1 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 

Недельная   нагрузка при 5-дневной неделе 21 23 23 23 

Учеб.недель 33 34 34 34 

Всего часов за год 693 782 782 782 

Всего часов за уровень обучения (2954-3190)  3039 

 



66  

Учебный план для учащихся 2-х классов 

Классы 1абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Учебный год 
2021-

22  

2022-

23 

2023-

24 

2024-

25  

Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы светской этики) 

- - - 1 

Итого 18 19 19 19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 4 4 4 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 2 2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 1 

Информатика - - 1 - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура - - 1 1 

Предельно допустимая  недельная   нагрузка при 

5-дневной неделе 
21 23 23 23 

Учеб.недель 32 35 35 35 

Всего часов за год 672 805 805 805 

Всего часов за уровень обучения 3087 
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 Учебный план для учащихся 3-х классов 

Классы 1абвг 2абвг 3абвг 4абвг 

Учебный год 
2021-

22  

2021-

22 

2022-

23 

2023-

24  

Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы светской этики) 

- - - 1 

Итого 18 19 19 19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 4 4 4 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 2 2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 1 

Информатика - - 1 - 

Обществознание и 

естествознание (окр. 

мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура - - 1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 
21 23 23 23 

Учеб.недель 32 35 35 35 

Всего часов за год 672 805 805 805 

Всего часов за уровень обучения 3087 
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Учебный план для учащихся 4-х классов 

Классы 1абвгд 2абвгд 3абвгд 4абвгд 

Учебный год 
2019-

20  

2020-

21 

2021-

22 

2022-

23  

Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 4 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 1 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 - 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы светской этики) 

- - - 1 

Итого 18 19 19 19 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 4 4 4 

Предметные области Учебные предметы     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 2 2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 1 

Информатика - - 1 - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура - - 1 1 

Предельно допустимая  недельная   нагрузка при    

5-дневной неделе 
21 23 23 23 

Учеб.недель 31 34 35 35 

Всего часов за год 651 782 805 805 

Всего часов за уровень обучения 3043 
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3.2. 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 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно оздоровительное, духовно нравственное, социальное, 

обще- интеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации 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 используются 

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, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется 

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 школе заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка 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 

школе предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя 

предметники, педагоги психологи, и др.).  
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико  ориентированные и деятельностные 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 формируется МБОУ СШ №61 и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии МБОУ СШ с другими организациями создаются общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования конкретной образовательной организации. 

Программа рассчитана для 1-х классов: на 165 часов, для 2-4-х классов: 175 

часов и предполагает равномерное распределение этих часов по неделям и 

проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (5 

часов в неделю). 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый 

из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности и направлена на решение своих собственных педагогических 

задач. 

 

 

Социальное направление (1 час) 

№ Название Класс  кол-во 

часов 

ФИО учителя 

1 Внеурочная деятельность «Я - 

липчанин, я – гражданин России 

» 

1 - 4 1 Учителя 1 – 4 классов 
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Спортивно- оздоровительное направление (1час)  

№ Название Класс  кол-во часов ФИО учителя 

1 Внеурочная 

деятельность 

«Чемпион» 

1 -4 1 Учителя 1 – 4 

классов 

2 «Школа здоровья» 1 -4 1 Учителя 1 – 4 

классов 

 

Духовно-нравственное направление (1 час)  

№ Название Класс  кол-во 

часов 

ФИО учителя 

1 Внеурочная деятельность «В 

гостях у сказки» 

1 - 4 1 Учителя 1 – 4 классов 

 

Общекультурное направление (1час)  

№ Название Класс  кол-во 

часов 

ФИО учителя 

1 Внеурочная деятельность 

«Светофор» 

1 - 4 1  Учителя 1 – 4 

классов   

 

Общеинтеллектуальное направление (1 час)  

№ Название Класс  кол-во 

часов 

ФИО учителя 

1 Внеурочная деятельность  

«Я – исследователь» 

1 1  Учителя 1 – 4 

классов   

 

 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности МБОУ СШ № 61. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной 

системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового 

поколения;  

определить основные направления и ценностные основы воспитания и 
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социализации обучающихся начальных  классов;  

отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями;  

проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию еѐ реализации в образовательном 

учреждении;  

теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий 

в рамках внеурочной деятельности;  

разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; овладеть методами  и формами организации внеурочной 

деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности 

школьников: 

Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся.  

Аудиторных занятий не должно быть более 50%  

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является 

обязательной частью образовательного процесса в школе, перешедшей на 

работу по новым образовательным стандартам и позволяет в полной мере 

реализовать его требования.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляться на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения.  Наполнение 

конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения.  

Большая роль отводиться педагогами в формировании Универсальных 

Учебных Действий во  внеурочной  деятельности, так как овладение учащимися  

универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного 
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успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения.  

Личностное развитие учащегося подразумевает, прежде всего, 

становление человека как автономного носителя общечеловеческого опыта, 

форм поведения и деятельности, который:   

• понимает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре (знаково-символьные универсальные 

учебные действия (далее - УУД));  

• владеет приемами волевой саморегуляции, целеполагания и 

планирования (регулятивные  

УУД);  

• умеет сотрудничать, влиять на поведение партнера или группы 

(коммуникативные УУД).  

Это значит, что для личностного роста учащегося актуальны все группы 

УУД.  

ОУ предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра форм 

внеурочной деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД.  

Внеурочная деятельность ставит своей целью, прежде всего развитие 

личности учащихся и в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).    В ФГОС 

помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника 

начальной школы по учебным предметам выделен новый результат "выпускник 

получит возможность научиться", например: результативно действовать в 

новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, 

самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.  

Содержание деятельности учащихся во внеурочное время должно быть 

направлено прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, 

предполагаемых ФГОС, и личностных результатов освоения ООП, таких как:  

• осознание  уникальности своей личности, которая обладает 

индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и 

ценностями;  

• умение давать оценку своим действиям;  

• ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина;  

• осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и 

прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты 

и др.); 

• умение выражать собственное мнение и т. д.  

ФГОС устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 
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ООП: предметным, личностным (включающим готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности) и 

метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями).    

В широком значении "универсальные учебные действия" - это действия, 

направленные на саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.   

В более узком (психологическом значении) "универсальные учебные 

действия" - это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Предназначение УУД:   

 обеспечение преемственности всех уровней образования;  

 обеспечение целостности содержания образования; 

 профилактика школьных трудностей учащихся.  

Важнейшим критерием - показателем освоения обучающимися УУД в 

содержании любой деятельности (в т. ч. внеурочной) - является процесс 

интериоризации, т. е. перенос действий, относящихся к внешней деятельности, 

в умственный, внутренний личностный план.   

Описание значения отдельных групп УУД в обучении младших 

школьников:   

• познавательные УУД обеспечивают умение учащихся применять 

конкретные способы преобразования учебного материала;   

• коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

умение учащихся учитывать позиции других людей;   

• регулятивные УУД обеспечивают умение учащихся организовать 

свою учебную деятельность.   

Критерии сформированности у учащегося произвольной регуляции своего 

поведения и деятельности:   

• умение выбирать средства для организации своего поведения;   

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;   

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм;   

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки;   

• начинать и заканчивать действие в нужный момент;   
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• сдерживать ненужные реакции.   

Регулятивные УУД   

Регуляция субъектом своей деятельности возможна, когда у человека 

развита произвольность и воля. Произвольность - умение действовать по 

образцу и подчинение правилам. Воля рассматривается как высшая форма 

произвольного поведения, а именно произвольное действие в условиях 

преодоления препятствий. Волевое действие отличает то, что оно является 

инициативным и одновременно осознанным и осмысленным действием 

субъекта. Воля в действии проявляется как осмысленная инициативность. 

Фундаментальной характеристикой воли и произвольности у человека является 

осознанность или сознательность поведения, предполагающая 

опосредованность, т. е. наличие некоторых средств. Такими средствами 

выступают речь (знаки), образцы, способы действия, правила.  

Произвольное выполнение действия включает в себя умение строить 

собственное поведение в соответствии с требованиями конкретной ситуации, 

предвосхищая промежуточные и конечные результаты действия и подбирая 

соответствующие им необходимые средства. Познавательные УУД 

обеспечивают формирование у школьников обобщенных знаний (отрыв от 

конкретных ситуативных значений); включают в себя конкретные способы 

преобразования учебного материала, действия моделирования, умение 

выявлять существенное.  

 

Коммуникативные УУД.   

В соответствии с культурно-исторической теорией Л.С. Выготского 

коммуникативная деятельность определяется как взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Коммуникативные 

УУД обеспечивают:   

• социальную компетентность и сознательную ориентацию 

обучающихся на позиции  

других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности);  

• умение слушать и вступать в диалог;  

• использовать речь для регуляции своего действия;   

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. Формы внеурочной деятельности должны быть направлены на 
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закрепление, развитие УУД.   

 

План внеурочной деятельности по классам размещен на не электронных 

носителях и сервере школы. 

 

              3.3.Календарный учебный график 

 

1 классы 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 19.05.2023 

Продолжительность учебного года 

для учащихся, освоивших ООП в 

полном объёме и не имеющих 

академической задолженности 

33 недели  

Количество учебных дней в неделю 5 дней 

Сменность учебных занятий 1 смена 

Продолжительность уроков 
35 мин. (1-2 четв.), 40 мин. (3-4 

четв.) 

Начало урочной деятельности 8.00 

Форма организации 

образовательного процесса 
Традиционная 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 29.10.2022 - 06.11.2022 (9 дней) 

Начало второй учебной четверти  – 

07.11.2022  

Зимние каникулы 30.12.2022  - 08.01.2023 (10 дней) 

Начало третьей учебной четверти  – 

09.01.2023 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 

13.02.2023  - 19.02.2023 (7 дней) 

Весенние каникулы 18.03.2023  - 26.03.2023 (9 дней) 

Начало четвертой учебной четверти  – 

27.03.2023 
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Летние каникулы 20.05.2023 - 31.08.2023  – для 

учащихся 1-х классов 

15.06.2023 - 20.08.2023  – для 

учащихся, имеющих академическую 

задолженность по результатам 2022-

2023 учебного года 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся: 

Основной период с 15.05.2023 по 19.05.2023 

для учащихся, не освоивших ООП в 

полном объеме и имеющих 

академическую задолженность 

1 этап ликвидации задолженности – с 

07.06.2023 по 14.06.2023 

2 этап ликвидации задолженности – с 

21.08.2023 по 28.08.2023 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МБОУ СШ №61 города Липецка или в которых МБОУ СШ №61 

города Липецка принимает участие в учебном году или периоде обучения 

 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Сроки Ответственные 

1 
Основные школьные 

дела 
 

  

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню знаний: 

«Здравствуй, 

школа!» 

1-11 
1 

сентября 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Акция памяти 

«Беслан, мы 

помним!» 

1-11 Сентябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1 Октябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 1-х 

классов 

 

Интернет-акция 

«Поздравь любимого 

учителя!» 

1-11 Октябрь 
Актив класса, Совет 

родителей 

 

Концерт ко Дню учителя 

«С любовью к Вам, 

учителя!» 

1-11 Октябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 
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руководители 

 Осенняя ярмарка 1-4 Октябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Акция «Чистый двор!» 1-11 Октябрь 

Заведующий АХЧ, 

классные 

руководители 

 

Новогодние 

мероприятия: 

- Конкурс новогодних 

стенгазет/ открыток 

- Новогодние огоньки 

- Конкурс новогодних 

композиций «Вместо 

елки – букет» 

1-11 Декабрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Экологическая акция 

«Покормим птиц» 
1-4 

Декабрь-

февраль 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

1-11 
Январь-

март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

«Час мужества», 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

1-11 Февраль 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
«Вечер воспоминаний 

выпускников» 
10-11 Февраль 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 
Праздник «Прощание с 

азбукой» 
1 Март 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 1-х 

классов 

 

Экологическая 

акция

 «Чисты

й город» 

1-11 Апрель 

Заведующий АХЧ, 

классные 

руководители 

 
Конкурс детского 

вокального творчества 
1-7 

Апрель - 

май 

Заместитель 

директора, педагог-
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«Битва хоров» организатор, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

 

Праздник прощания с 

начальной школой 
4 Май 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 4-х 

классов 

 
Праздник Последнего 

звонка 
9, 11 Май  

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Подготовительные 

мероприятия к празднику 

выпускников «Липецкие 

зори» 

11 
Май-

июнь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2 Классное руководство    

 
Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей  

3 Школьный урок    

 
Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников. 

 
Декада начального 

общего образования 
1-4 октябрь 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

 
Декада воспитательной 

работы 
1-11 ноябрь 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Декада естественно-

математических 

дисциплин, технологии, 

физической культуры и 

ОБЖ 

5-11 февраль 
Учителя-

предметники 

 

Декада гуманитарных, 

обществоведческих 

дисциплин и искусства 

5-11 март 
Учителя-

предметники 

4 
Внеурочная 

деятельность 
 

  

 
«Я – липчанин, я – 

гражданин России» 
1-4 

Сентябрь

-май 

Учитель начальных 

классов 

 «Я – исследователь» 1-4 
Сентябрь

-май 

Учитель начальных 

классов 
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«Чемпион» 

1-4 
Сентябрь

-май 

Учитель начальных 

классов 

 
«Светофор» 

1-4 
Сентябрь

-май 

Учитель начальных 

классов 

 
«В гостях у 

сказки» 
1-4 

Сентябрь

-май 

Учитель начальных 

классов 

 

Хореографически

й ансамбль 

«Ритм» 

2-4 
Сентябрь

-май 

Педагог 

доп.образования 

 

Образцовый 

фольклорный 

ансамбль 

«Жемчужинка» 

2-4 
Сентябрь

-май 

Педагог 

доп.образования 

                «Грамотей» 5 – 6  
Сентябрь

-май  
Учитель-предметник 

                «Чемпион» 5 – 9  
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 

«Мир 

занимательных 

задач» 

5 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Занимательная 

математика» 
 6  

Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Юный астроном» 

5 – 6  
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Военная история 

Отечества» 

Кадетская 

группа 

Сентябр

ь-май 
Воспитатель  

 
«Строевая 

подготовка» 

Кадетская 

группа 

Сентябр

ь-май 
Воспитатель  

 «Искусство» 
Кадетская 

группа 

Сентябр

ь-май 

Педагог 

допобразования 

 «Я – гражданин» 
Кадетская 

группа 

Сентябр

ь-май 
Воспитатель  

 
«Фольклор» 

5 – 6  
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Увлекательная 

грамматика» 
7 – 8  

Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Математический 

калейдоскоп» 
7 – 8  

Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Вокруг света» 

9 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 

«Решение задач 

курса химии. 

Нестандартные 

задачи» 

9 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 
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«Основы 

профессиональног

о 

самоопределения» 

9 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Резьба по 

дереву» 
7 - 9 

Сентябр

ь-май 
Учитель  

 
«Спортивный 

калейдоскоп» 
8 - 9 

Сентябр

ь-май 
Учитель 

 
«Юный 

спортсмен» 
5 – 9  

Сентябр

ь-май 
Учитель  

 «Спортивные резервы» 10-11 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«61 кадр» 

11 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Школа лидера» 

10 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«В мире людей» 

10 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Физика вокруг 

нас» 
10 

Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Ориентир» 

11 
Сентябр

ь-май 

Учитель-

предметник 

 
«Резьба по 

дереву» 
10-11 

Сентябр

ь-май 
Учитель  

 
«Спортивный 

калейдоскоп» 
10-11 

Сентябр

ь-май 
Учитель 

 
Школьный 

интеллектуальный клуб 
5-10 

Сентябр

ь-май 

Педагог-

организатор 

 
НОУ «ШНОбель» 

5-11 
Сентябр

ь-май 

Педагог-

организатор 

5 
Внешкольные 

мероприятия 
 

  

 

Участие во 

всероссийских 

открытых уроках 

1-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной  

акции  года  

1-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Экскурсии по школьным 

экспозициям 
1-11 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 
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школьного музея 

 

Старт городской 

воспитательной акции – 

День единых действий, 

разработка символики 

1-11 
Сентяб

рь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия с ГБУК 

«Липецкая областная 

универсальная научная 

библиотека» 

1-11 

В 

течени

е года 

Сотрудники 

библиотеки, 

классные 

руководители 

 
Мероприятия ко Дню 

пожилого человека 
1-11 

Октябр

ь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Городской конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

1-9 
Октябр

ь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Праздничные 

мероприятия ко Дню 

матери 

1-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 День народного единства 1-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Конкурс 

рисунков 

1-11 
Декабр

ь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
День Конституции 

Российской Федерации 
1-11 

Декабр

ь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Военно-спортивные 

мероприятия, 

посвященные дню 

защитника Отечества 

1-11 
Феврал

ь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 
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руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Празднику 8 марта 

1-11 Март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Всероссийская неделя 

музыки 
1-11 Март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Всероссийская неделя 

математики 
1-11 Март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Декада правовых знаний 

«Правовая грамота 

школьника» 

1-11 Апрель 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Учебные сборы с 

учащимися 10 классов 

«Основы военной 

службы» 

10 
Апрель

-май 

Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Финал городской 

воспитательной акции – 

День единых действий 

1-11 Май 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Фестиваль «День 

славянской письменности 

и культуры» 

1-11 Май 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы: 

- «Диктант Победы» 

- «Песни Победы» 

- «Окна Победы» 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Бессмертный полк» 

- Поздравление ветеранов  

1-11 Май  

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 Предметно-пространственная среда   
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Подготовка классных 

кабинетов к новому 

учебному году 

1-11 Август 
Классные 

руководители 

 
Оформление интерьера 

школьных помещений 
1-11 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Размещение на стендах 

школы актуальной 

информации 

1-11 

В 

течение 

года 

администрация, 

Совет учащихся 

 

Конкурс творческих 

проектов по 

благоустройству 

закрепленных участков 

пришкольной территории 

1-11 
Феврал

ь-март 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 
Озеленение школьной 

территории 
1-11 

Апрель

-

октябрь 

Заместительдиректор

а, классные 

руководители 

 

Оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных 

событий 

5-11 

В 

течение 

года 

Администрация, 

Совет учащихся 

 

Создание и 

популяризация 

школьной 

символики 

(эмблема школы, 

логотип и т.п.) 

10-11 

В 

течение 

года 

Администрация, 

Совет учащихся 

7 Работа с родителями    

 

Благоустройство 

пришкольной 

территории 

1-4 

Апрель

-

октябрь 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

Акция «Покорми 

птиц» 1-4 

Декабр

ь - 

феврал

ь 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

Проведение 

общешкольных, классных 

родительских собраний 

1-11 

В 

течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 
Заседания Совета 

родителей 
1-11 

В 

течение 

года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 Проведение 1-11 В классные 
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индивидуальных 

консультаций: 

-  с классным 

руководителем; 

- учителями-

предметниками; 

- педагогом-

психологом 

течение 

года 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

Всероссийские 

родительские 

собрания 
5-11 

В 

течени

е года 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

8 Самоуправление    

 
Выборы актива 

класса 
1-11 

Сентяб

рь  

Классные 

руководители 

 
Выборы актива 

школы 
5-11 

Сентяб

рь  

Заместитель 

директора, педагог – 

организатор 

 

Работа классного актива:  

- работа департаментов; 

- организация 

коллективных дел в 

рамках класса. 

1-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

 

Работа школьного актива:  

- работа министерств; 

- организация 

коллективных дел в 

рамках школы. 

5-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог – 

организатор 

 

Открытый форум-

фестиваль лидеров 

ученического 

самоуправления «Диалог 

цивилизаций» 

10-11 Ноябрь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, Совет 

учащихся, активы 

классов 

 

Конкурс лидеров 

ученического 

самоуправления «Лидер 

XXI века» 

10-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, Совет 

учащихся 

9 
Профилактика и 

безопасность 
 

  

 Акция «Досуг» 1-11 сентябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 Акция «Внимание, дети!» 1-11 сентябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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Конкурс  «Дорога глазами 

детей» 
1-9 сентябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

1-11 октябрь 

классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

 
акция «Всемирный день 

борьбы со «СПИД» 
1-11 декабрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 
Областная акция 

«Дорожная азбука» 
5-11 февраль 

Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Акция юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

1-4 
февраль - 

март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

 

Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений, 

преступности и 

безнадзорности 

1-11 
1 раз в 

месяц 

администрация, 

инспектор ПДН 

 

Составление социального 

паспорта школы 1-11 сентябрь 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 

Проведение бесед с 

детьми, уклоняющимися 

от обучения 

1-11 
в течение 

года 

Совет профилактики, 

кл.руководители 

 
Привлечение учащихся в 

кружки, секции  
1-11 

в течение 

года 

руководители 

кружков, 

кл.руководители 

 

Приглашение 

специалистов для 

профилактических бесед 

(нарколога, гинеколога, 

центр занятости и др.) 

1-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

Мероприятия в рамках 

«Лаборатории 

безопасности» 

1-11 
в течение 

года 

центр 

дополнительного 

образования 

Липецкой области, 

заместитель 

директора,  
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классные 

руководители 

 

Организация бесед с 

инспектором ПДН для 

учащихся, состоящих на 

ВШУ и ПДН, КДН 

1-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

инспектор ПДН 

 

Выступления на 

родительских собраниях 

на профилактические 

темы  

1-11 
в течение 

года 

Педагог-психолог, 

мед.работник, 

зам.директора по ВР 

 

Контроль за посещением 

уроков учащихся, 

состоящих на ВШУ, 

КДН, ПДН 

1-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора, кл. 

руководители 

 

Проведение 

тематических классных 

часов  

1-11 
в течение 

года 
кл.руководители 

 

Беседы с учащимися и 

семьями, состоящими на 

ВШУ, ПДН, КДН 

учащиеся, 

семьи, 

стоящие на 

учёте 

в течение 

года 

зам.директора, 

кл.руководители, 

инспектор ПДН 

 

Рейды в семьи: 

обследования жилищно-

бытовых условий семей 

учащихся с целью 

выявления семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, группы риска 

1-11 
в течение 

года 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 
Снятие и постановка на 

учет 
1-11 

по мере 

необходимос

ти 

Совет 

профилактики, 

кл.руководители 

 

Проведение 

мероприятий в рамках 

городских 

профилактических 

недель 

1-11 

в течение 

года по 

плану ДО 

зам.директора, 

кл.руководители 

 

Организация спортивных 

мероприятий, участие в 

Спартакиаде школьников 
1-11 

в течение 

года 

зам.директора, 

кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 

 

Учет каникулярной 

занятости учащихся, 

состоящих на учёте. 

Организация летнего 

учащиеся, 

стоящие на 

учёте 

каникулы 
зам.директора, 

кл.руководители, 
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отдыха, трудоустройства  

учащихся, состоящих на 

учёте 

 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

1-8 
летние 

каникулы 

зам.директора, 

кл.руководители, 

10 
Социальное 

партнерство 
 

  

 

Научно-практические 

конференции, 

предметные олимпиады 

5-11 
в течение 

года 

ЦДО «Стратегия», 

ДТП «Кванториум», 

ЛГТУ, ЛГПУ, 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

 

Мастер-классы, 

профориентационные 

мероприятия 

8-11 
в течение 

года 

ВУЗы, колледжи, 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

 Дни открытых дверей 9, 11 
в течение 

года 

ВУЗы, колледжи, 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 
Конкурсы, фестивали, 

квесты 
7-11 

в течение 

года 

ГДМ «Октябрь», 

Липецкий филиал 

Финуниверститета, 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 

Встречи-беседы, 

тематические 

мероприятия 

7-11 
в течение 

года 

ГБУК ЛОУНБ «Центр 

молодежного чтения», 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 
учебные и познавательные 

экскурсии 
1-11 

в течение 

года 

Краеведческий музей, 

музей декоративно-

прикладного 

искусства, 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 
Посещение спектаклей, 

концертов 
1-11 

в течение 

года 

ЛОТД им. Л.Н. 

Толстого, заместитель 

директора,  классные 



89  

руководители 

 

Профилактическая работа 

по безопасности движения, 

по правонарушениям: 

встречи, беседы и т.д. 

1-11 
в течение 

года 

ГИБДД, КДН, 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 

Профилактическая работа 

по обеспечению 

безопасности: встречи, 

беседы, экскурсии 

1-11 
в течение 

года 

Пожарная часть, 

МЧС, заместитель 

директора,  классные 

руководители 

 
«Лаборатория  

безопасности» 
1-11 

в течение 

года 

центр 

дополнительного 

образования 

Липецкой области, 

заместитель 

директора,  классные 

руководители 

11 Профориентация    

 

Профориентационна

я неделя «Настройся 

на будущее» 

1-11 Январь  
Классные 

руководители 

 

Всероссийские открытые 

уроки профнавигационного 

портала «ПроеКТОриЯ» 

5-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Использование ресурсов 

профнавигационных 

порталов «ПроеКТОриЯ», 

«Траектория успеха», 

«Zасобой» 

5-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Посещение учащимися 9-х 

классов Дней открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального 

образования 

9 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Профориентационные 

экскурсии на 

предприятия, в 

организации, учреждения 

для ознакомления с 

профессиями, 

востребованными на 

рынке труда 

8-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Профориентационные 

уроки, профессиональные 

пробы в рамках 

9-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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федерального проекта 

«Билет в будущее» 

 

Посещение учащимися 

11-х классов Дней 

открытых дверей 

учреждений высшего 

образования 

11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

 

Дни открытых дверей на 

базе школы. Разговор со 

студентом ВУЗа: «Советы 

бывалого»  

11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 

Профориентационная 

диагностика 

самоопределения 

учащихся 9-х классов 

9 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

Профориентационное 

тестирование учащихся 

11-х классов 

11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей  

8-11 
В течение 

года 
Педагог-психолог 

12 Детские общественные объединения   

 

Участие в экологических 

акциях (по сбору 

отработанных элементов 

питания и др.) 

1-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Конкурс детского 

творчества на 

тему безопасности

 дорожного 

движения «Дорога 

глазами детей» 

1-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора, ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков в 

рамках 

профилактического 

мероприятия «Внимание 

– дети!» 

1-9 Сентябрь 

Заместитель 

директора, ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Историко-патриотическая 

спортивная игра 

«Патриот» 

4 Январь-март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

5-6 Январь-март 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 
Городская Спартакиада 

допризывной молодежи  
10-11 Апрель 

Заместитель 

директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры,  классные 

руководители 

 

Акция юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

1-4 
Февраль - 

март 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

 Озеленение школы 5-9 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог, эколог.отряд 

 

Городская 

профилактическая 

программа 

«Соревнование классов 

здоровья» 

6-7 
Октябрь-

апрель 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель  

13 Школьные медиа    

 

Классные интернет-

группы: размещение 

новостной информации на 

страницах класса в 

социальной сети 

ВКонтакте 

1-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители, актив 

класса 

 

Школьный медиацентр 

«61 кадр»: 

информационно-

техническая поддержка 

школьных мероприятий 

9-11 
В течение 

года 
Куратор 

 

Школьная интернет-

группа: освещение   

деятельности школы в 

социальной сети 

ВКонтакте 

9-11 
В течение 

года 
Куратор 

14 Добровольчество и волонтёрство   

 

Участие в городских 

мероприятиях, 

инициированных Г(О)У 

«Центр развития 

добровольчества» 

9-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

волонтерский отряд 

http://www.kdobru.ru/netcat_files/171/143/Dobryy_zhurnal.pdf
http://www.kdobru.ru/netcat_files/171/143/Dobryy_zhurnal.pdf
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Участие в 

мероприятиях 

добровольческого 

проекта «Город, 

где согреваются 

сердца»  

1-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

волонтерский отряд 

 

Помощь ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, 

пожилым людям 

1-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

волонтерский отряд 

 

Сбор вещей, книг, игрушек 

для малообеспеченных и 

многодетных семей, 

канцтоваров для школ-

интернатов, детских домов 

1-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

волонтерский отряд 

 

Участие в организации 

мероприятий различных 

уровней на базе ГДМ 

«Октябрь» (работа 

встречающими лицами, 

ответственными за 

техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.) 

10-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

куратор, члены 

волонтерского отряда 

 

Участие в организации 

культурных, спортивных, 

развлекательных  

мероприятий,  

проводимых  на  базе  

школы   

9-11 
В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

куратор, члены 

волонтерского отряда 

 

Проведение  культурно-

развлекательных 

мероприятий для 

учреждений социальной 

сферы 

5-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, Совет 

учащихся, 

волонтерский отряд, 

ансамбль 

«Жемчужинка» 

 

Организация культурных, 

спортивных, 

развлекательных  

мероприятий,  проводимых  

на  базе  школы   

8-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

Совет учащихся, 

волонтерский отряд 

 

Работа с младшими 

школьниками: проведение 

для них праздников, 

утренников, тематических 

8-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, 

Совет учащихся, 
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вечеров активы классов, 

волонтерский отряд 

 

Акции: 

- «Осенняя неделя добра» 

- «Весенняя неделя добра» 

1-11 
Сентябрь, 

апрель 

Совет родителей, 

Совет учащихся, 

активы классов, 

волонтерский отряд 

 

Деятельность Поста №1 

и клуба «Милосердие» 
9-10 Май-июнь 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор, классные 

руководители 

15 
Школьный 

спортивный клуб 
 

  

 

Городские соревнования 

по шахматам в зачет 

городской спартакиады 

учащихся ОУ г.Липецка 

2-11  Сентябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (участие в 

тестировании) 

1-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Городские соревнования 

по настольному теннису в 

зачет городской 

спартакиады учащихся ОУ 

г.Липецка 

5-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Городские соревнования 

по баскетболу в зачет 

городской спартакиады 

учащихся ОУ г.Липецка 

9-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

физической культуре 

5-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Веселые старты 1-4  Октябрь Руководитель и члены 

ШСК 

 
Соревнования по мини-

футболу 

7-8  Октябрь Руководитель и члены 

ШСК 

 
Спортивная игра 

«Орленок» 

10-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК  

 

«Единый урок ГТО» 1-11  Октябрь  Руководитель и члены 

ШСК, классные 

руководители 

 

День здоровья 1-11  Раз в 

четверть  

Руководитель и члены 

ШСК, классные 

руководители 
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Городские соревнования 

по волейболу в зачет 

городской спартакиады 

учащихся ОУ г.Липецка 

8-11  Ноябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» Школьный 

этап 

5-6  Ноябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Историко-патриотическая 

спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» Окружной и 

городской этапы 

5-6  Декабрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Фестиваль ОФП среди 

юношей и девушек. 

Школьный этап 

2-11  Ноябрь  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Первенство по шахматам 

«Белая ладья» 

1-11  Январь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Спартакиада школьных 

спортивных клубов 

учащихся ОУ 

5-11  Январь  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Городские соревнования 

по плаванию в зачет 

городской спартакиады 

учащихся ОУ г.Липецка 

5-11  Январь  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Семейно-патриотический 

квест «Зарница» 

5-7  Февраль  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!» 

9-11  Февраль  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Спортивные состязания 

«А, ну-ка, девушки!» 

9-11  Март  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Городские соревнования 

по легкой атлетике в зачет 

городской спартакиады 

учащихся ОУ г.Липецка 

5-11  Март  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Фестиваль «Движение – 

это жизнь!» среди 

учащихся ОУ  

8-11  Март  Руководитель и члены 

ШСК 

 

Городская Спартакиада 

допризывной молодежи 

обучающихся в ОУ 

9-11 Апрель  Руководитель и члены 

ШСК 

 
Городская военно-

спортивная игра «Победа» 

9-11  Апрель  Руководитель и члены 

ШСК 

 

«Президентские 

состязания» в зачет 

спартакиады учащихся ОУ 

По 

назначению 

Апрель  Руководитель и члены 

ШСК 
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г.Липецка 

 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 9 

мая 

7-11  Май  Руководитель и члены 

ШСК 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального 

общего       образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.5.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, мета- предметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

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 
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образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей Липецкой области; 

эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

 

3.5.2.Требования к материально-техническому учебно-

методическому     обеспечению 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база образовательной организации 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, 
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презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, 

бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных 

зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами 

и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей 

обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
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деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и 

обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной 

визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена по следующей форме: 

 

Материально-техническая база школы в основном обеспечивает 

организацию учебно-воспитательного процесса. Кабинеты оборудованы 

двухместными ученическими партами. В начальной школе разноростовая 

мебель.  

Укреплению учебно-материальной базы как одному из основных 

факторов, влияющих на образовательный процесс и участников 

образовательной  деятельности, администрация, педагогический и 

родительский коллективы школы уделяют основное  внимание. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, 

программнометодическ

ое обеспечение, 

локальные акты 

1.2. 

Учебнометодические 

материалы: 

1.2.1. УМК 

Кабинеты начальных классов -10 

шт.: 

Доска интерактивная -10 

Проектор - 10 

Ноутбук  - 9 

Компьютер- 1 

Доска классная -10 

Стол учителя -10 

Стул учителя - 10 

Комплект (150 столов, 300 стульев)  
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммун

икационные средства 

1.2.5. 

Учебнопрактическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование 

(мебель) 

Шкафы книжные – 20 

Тумбы-20 

Наглядные пособия по всем темам 

курса 

-Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты  

-Учебнометодические материалы 

-УМК 

- Дидактические и раздаточные 

материалы 

- Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

- Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

-Учебнопрактическое оборудование 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального 

и муниципального 

уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты 

диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. 

Материальнотехническо

е оснащение 

-Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты. 

-Документация ОУ. 

-Комплекты диагностических 

материалов 

-Базы данных 

-Материальнотехническое 

оснащение 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурног

о зала (2) 

 

Стол учителя – 2 

Стул учителя 2 

Шкаф – 1 

Конь гимнастический-1 

Сетка волейбольная -1 

Щит баскетбольный -2 

Гантели-4 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в наличии 

Шведская стенка-4 

Эстафетный набор-1 

Мячи баскетбольные-10 

Мячи волейбольные-10 

Набивные мячи- 6 

Гимнастический козел - 1 

Мостик- 1 

Перекладина разборная- 1 

Перекладина навесная-1 

Силовой многофункциональный 

комплекс-1 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Гантели малые-15 

Скакалки-20 

Диски здоровья- 6 

Гимнастические резинки-20 

Гимнастические палки- 20 

Гимнастические коврики-20 

Эспандер ручной- 5 

Скамейки - 6 

4.  Кабинет 

ИЗО –  

1 шт.: 

 

 Доска классная -1 

Стол ученический – 15 

Стул ученический - 30 

Стенка – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учителя – 1 

Интерактивная доска 1 шт. 

5 Музей (4) 

 

 

Стол – 30 шт 

Стулья – 60 шт. 

Стенды – 20 шт. 

Экспонаты – много 

Ноутбук-2 

Интерактивная доска – 2 шт. 

6.Кабинет 

музыки – 1 

шт.: 

 
 

Доска классная -1 

Стол ученический– 15 

Стул ученический- 30 

Стол учителя -1 

Стул учителя - 1 

Шкаф книжный – 2 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется в наличии 

Пианино – 1 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели 

и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена 

полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений 

соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами 

оборудования в соответствии с нормами СанПиН. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Ученики  начальных классов  обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях 2-3 этажах. 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ. 

Медицинский кабинет школы  имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. Площадь  медкабинета 18,7 кв.м.   В нем 

проводится: амбулаторный прием, прививки, перевязки, доврачебная 

подготовка учащихся к углубленному мед.осмотру. имеется 

прикрепленная медсестра детской поликлиники №1. Вакцинация 

учащихся и медицинские осмотры проводятся согласно плана-графика 

детской поликлиники.                Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским работником  от городской поликлиники №1 на договорной 

основе. Медкабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

В здании школы № 61 созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В специализированных 

кабинетах, спортивном зале школы имеются укомплектованные аптечки 

для оказания доврачебной помощи.                                 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на 

каждом этаже.  

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся; 
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- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, ТСО;  

- шкафы для верхней одежды.  

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. 

Учащиеся обеспечены горячим питанием. Учащиеся начальных классов, 

в том числе многодетные, дети-инвалиды получают бесплатное питание.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал на 150 посадочных 

мест. Пищеблок столовой оснащен необходимым оборудованием: ванны, 

столы, стеллажи, холодильники,  электроплиты, электрожарочные шкафы, 

электромясорубка, картофелечистка, вытяжная вентиляция, кухонная и 

столовая посуда – что соответствует нормам СанПиНа. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

        Информационно методические  условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно 

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно образовательной средой. 

Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно познавательных и профессиональных 

задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационно образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 
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– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 
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– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 
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– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Работа школьной библиотеки  

Школьная библиотека занимает сегодня особое место в организации 

информационной подготовки формирования высокого уровня 

информационной культуры, является центром психологической 

поддержки, общения и релаксации. 

Основная задача – формирование у школьников нравственного и 

эстетического воспитания, путем обеспечения оперативного и 

качественного доступа к информации, и воспитания информационной 

культуры обучающихся, привития читательского интереса.  

Библиотека расположена на третьем этаже МБОУ СШ №61. Занимает 

два приспособленных помещения - книгохранилище и читальный зал. 
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Техническая оснащённость школы 

 

Количество обучающихся на один компьютер, используемый в 

образовательном процессе - 23 человека. 

100% педагогов используют ИКТ для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 
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языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационнометодических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности 
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с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

3.5.3.Требования к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым                                      условиям 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В школе действует психолого-педагогическая служба. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи школы в 

создании комфортной образовательной среды, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Задачи деятельности: 

3.4.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС. 

3.4.4.2. Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся в адаптационный, предкризисный периоды. 

3.4.4.3. Помощь в формировании психологической культуры 

субъектов образовательных отношений. 

3.4.4.4. Выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ. 

В школе психологическая служба действует в лице психолога  

Антиповой М.С.. 
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В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуются 

следующие мероприятия: 

 

Вид 

деяте 

льнос 

ти 

Мероприятия Примечание 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках  реализации ФГОС 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а
 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 1-х классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования. Стартовая 

диагностика 

образовательных 

возможностей 

Методика: «Школьный старт» / Т.В. 

Беглова, М.Р. Битянова и др. 

Адресат: обучающиеся 1х классов. 

Сроки: октябрь 

Результат: сводные таблицы, 

аналитическая справка, журнал учета видов 

деятельности 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся  1,2,3,4-х 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Методика: «Учимся учиться и 

действовать» / Т.В.Меркулова, М.Р. 

Битянова и др. 

Адресат: обучающиеся 1-4х классов. 

Сроки: апрель – май 

 начального общего 

образования. 

Сформированность УУД. 

Результат: сводные таблицы, 

аналитическая справка, журнал учета видов 

деятельности 

Мониторинг 

интеллектуального 

развития обучающихся 

Методика: тест Амтхауэра (модификация 

для 3-6 классов Л.Я. Ясюковой) 

Адресат: обучающиеся 4х классов. 

Сроки: декабрь – январь. 

Результат: сводные таблицы, 

аналитическая справка, журнал учета видов 

деятельности 
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Индивидуальная 

диагностика по запросу: 

 По проблемам 

поведения 

 

 

 

 

 

 Проблемы общения 

Методики выбора: 

 «Волшебная страна чувств» / Т. 

Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, 

Д. Фролов. 

 «Несуществующее животное» / 

М.З.Дукаревич. 

 Тест Люшера. 

 Рисунок семьи / Халсон, Хэррисон. 

 «Кактус» / М.Ф. Панфилова и др. 

проективные методики, в 

зависимости от запроса. 

 Социометрия / Дж.Морено. 

 «Домики» / О.А. Ореханова и др. 

проективные методики, в 

зависимости от запроса. 

Адресат: обучающиеся 1-4х классов. 

Сроки проведения: в течение года, по 

запросу Результат: бланки, адресные 

рекомендации, журнал учета видов 

деятельности 

 Индивидуальная 

диагностика по запросу: 

- Проблем обучения 

Методики выбора: 

- МЭДИС / 

И.С. Аверина, Е. И. Шабанова, 

Е.Н.Задорина. 

- Методика «Словесно-логическое 

мышление» 

/ Э.Ф.Замбацявичене. 

- «Сложная фигура» / А.Рей 

- «Кодирование» / А.Л.Венгер, Г.А. 

Цукерман.и др. стандартизированные 

методики, в зависимости от запроса. 

Адресат: обучающиеся 1-4х классов. 

Сроки проведения: в течение года, по 

запросу. Результат: бланки, адресные 

рекомендации, журнал учета видов 

деятельности 

К
о
н

су
л
ь
ти

 р
о

в
ан

и
е 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов и 

администрацию школы 

по вопросам формирования 
УУД 

Адресат: администрация, педагоги. 
Сроки проведения: в течение года, по 

итогу работы с запросом 

Результат: адресные рекомендации, 
журнал 
учета видов деятельности 
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Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей по вопросам 

формирования УУД 

Адресат: родители 1-4 кл. 

Сроки: в течение года, по итогу работы с 

запросом. 

Результат: адресные рекомендации, 

журнал учета видов деятельности 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

 

ая
 и

 

р
аз

в
и

в
а
ю

щ
ая

 

Проведение 

Индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих    занятий    с 

обучающимися групп риска 

В течение года по программе, в зависимости 

от тематики выявленной проблемы. 

П
р

о
св

ещ
е 

н
и

е 
и

 
п

р
о

ф
и

л
ак

т 

Классный час с элементами 

тренинга «Мои 

интеллектуальные 

способности» 

Адресат: обучающиеся 4 кл. 

Сроки: январь. 

Результат: журнал учета видов 

деятельности 

 Классный час с элементами 

тренинга «Впереди у нас 5 

класс» 

Адресат: обучающиеся 4 кл. 

Сроки: май. 
Результат: журнал учета видов 
деятельности 

Круглый стол 
«Преемственность» по 

вопросам адаптации 

первых классов 

Адресат: администрация, педагоги

 1-х классов 

Сроки: ноябрь. 
Результат: журнал учета видов 

деятельности 

 

В рамках задачи по развитию психологической культуры 

педагогического сообщества школы психологическая служба проводит 

психолого - просветительскую работу на педагогических советах, 

совещания, круглых столах.  
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Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО  

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Д
и

р
ек

то
р

 ш
к
о
л
ы

 

       Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1-имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование  и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях 13 

лет,  высшее 

профессионально

е образование 
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З
ам

ес
ти

те
л

ь 
д

и
р

ек
то

р
а 

ш
к
о

л
ы

  
  Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

4- имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование  и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях (37 

лет,  32 года, 42 

года, 12 лет),  

высшее 

профессионально

е образование    

у
ч

и
те

л
ь
 

 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

15 

учителей 

нач.кл., 

Уч.инф-3 

Уч..ИЗО-1 

Уч.муз-1 

Уч.ф-ры-3 

Уч.ин.яз-5 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Высшее 

профессионально

е образование   – 

12,  

Ср-спец-1 

Стаж до 5 лет – 3 

5-10 лет-  2 

более 10 лет –  2 

более 20 лет –  8 

 

п
ед

аг
о

г-
п

си
х

о
л
о

г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

1-имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы 2 лет 
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п
ед

аг
о
г 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1-имеется  

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессионально

е образование, 

стаж работы 17 

года 

б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1-имеется 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессионально

е образование – 

1;  стаж работы 

более 20 лет  
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б
у

х
га

л
те

р
 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 
1-имеется 

Бухгалтер высшей 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет. 

Высшее 

профессионально

е образование – 

1;  

стаж  работы 

свыше 20 лет 

 

Основные количественные и качественные показатели 

Всего 

учителей 

 

Высшее 

образование 

 

Высшая 

квалиф. 

категория 

 

Первая 

квалиф. 

категория 

 

Вторая 

квалиф. 

категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

15 12 12 1 - 

 

Педагогический стаж 

От 0 до 5 лет   От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

3 2 2 8 

  

 

Возрастной состав 

До 30 лет 

 

От 30 до 40 

лет 

 

От 40 до 50 

лет 

 

От 50 до 60 

лет 

Средний 

возраст 

педагогов 

3 1 5 6 47 

 

 

Образовательная организация с учетом особенностей 

педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательной деятельности составляет перечень необходимых 

должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

Профессионального стандарта. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Педагоги, отмеченные почетными званиями, наградами, премиями 

 

Отличник народного просвещения Почётная грамота УОиН Липецкой 

области 

 

4 5 

 

Сведения о прохождении курсов учителями-предметниками, график 

перспективной курсовой переподготовки 

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

педработник

а  

Должн

ость  

Уровень 

образования/ 

ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии)  

Направлен

ие 

подготовк

и и (или) 

специальн

ости  

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации  
2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 
1 Губина 

Мария 

Николаевна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2021   +  

2 Богатырева 

Светлана 

Васильевна 

зам. 

директ

ора, 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2020  +   

3 Баранова 

Галина 

Викторовна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2019 +    

4 Карпенко 

Галина 

Николаевна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2019 +    
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5 Кубышина 

Светлана 

Викторовна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2022    + 

6 Клюева 

Людмила 

Александров

на 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2020  +   

7 Мышонкова 

Татьяна 

Александров

на 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2020  +   

8 Карякина  

Екатерина 

Сергеевна  

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2020  +   

9 Пугина 

Лариса 

Андреевна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2019  +   

10 Райкова 

Екатерина 

Викторовна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2021   +  

11 Ртищева 

Евгения 

Ивановна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2019 

 

+    

12 Семенова 

Светлана 

Викторовна 

учител

ь  

Среднее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2019 

 

+    

13 Сухомлинов

а Ольга  

Валерьевна 

учител

ь 

Высшее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2021   +  

14 Иванищева 

Ольга 

Витальевна 

учител

ь 

Среднее  

профессиона

льное 

Начальны

е  

классы 

2021   +  

15 Чекунова 

Мария  

Михайловна 

учител

ь 

Среднее 

профессиона

льное 

Начальны

е классы 

2021   +  

 

При этом могут быть использованы различные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут 

быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие 

со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и 

информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой 

системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

 

Основные виды деятельности, которые осуществляются в рамках 

муниципального задания: начальное образование, основное общее 

образование, среднее(полное) общее образование. Виды деятельности, 

которые не предусмотрены муниципальным заданием которые 

оказываются потребителем за плату: дополнительные образовательные 

услуги. Иные виды деятельности, которые оказываются потребителями за 

плату: аренда. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на очередной финансовый год. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы 

было и остается эффективное использование финансовых и материальных 

ресурсов для обеспечения качественного и безопасного образовательного 
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процесса, для создания комфортной образовательной среды. 

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года разработано 

муниципальное задание, которое рассчитано на 1190 учащихся. На 

обеспечение выполнения этого задания был рассчитан план финансово 

хозяйственной деятельности. 

В 2021 году финансовое обеспечение функционирования школы 

осуществлялось за счет следующих источников: 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной 

услуги в размере 40 733 157,00 рублей.  

Данная субсидия была направлена: 

 

На выплату заработной платы        -   30 174 000 руб. 

На пособие до 3-лет                           -  1 300 руб. 

Начисление на заработную плату    - 8 961 152,43 руб. 

На услуги интернета                         -66 000 руб. 

На оплату больничного листа за счет работодателя – 146 704,57 руб. 

На покупку аттестатов, похвальных листов, медалей    -32 023,68 руб. 

На приобретение оргтехники -    72 930 руб. 

На приобретение ученической мебели – 79 591,20 руб. 

На приобретение спортивного инвентаря -10 110 руб. 

На приобретении учебников – 955 030,12 руб. 

На закупку бумаги – 80 274,89 руб. 

На закупку зап. частей для оргтехники – 91 660,00руб. 

На закупку кон. товаров – 62 380,11руб. 

Субсидия на финансовое обеспечение оказания муниципальной 

услуги в размере 

 5 310 800 руб. 

Данная субсидия была направлена: 

На выплату заработной плате водителя -101 256,81руб. 

Начисления на заработную плату – 29 388,03 руб. 

На оплату больничного листа за счет работодателя – 2 523,36 руб. 

На услуги связи – 35 000 руб. 

На коммунальные расходы – 2 507 248,80руб. 

На услуги по содержанию имущества – 977 000руб. 

На прочие услуги по содержанию имущества –562 000 руб. 

На страховку автомобиля – 3 000 руб. 

На уплату налогов транспортного,  

земельного, имущественного      902 405   - руб. 

На приобретение огнетушителей –  5 995 руб. 

На приобретение материалов для содержания имущества – 184 

983руб. 

В 2021 годы были направлены следующие субсидии: 

Социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях в негосударственных учреждениях, 
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имеющих государственную  

аккредитацию(субвенция) – 2 129 892,66руб. 

Средства областного бюджета в рамках МП «Развитие образования 

города Липецка», направление квалификации педагогических работников 

– 10 600 руб. 

Совершенствование форм организации отдыха детей и молодежи – 

318 750 руб. 

Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений 

(приобретение пропускной системы) – 620 000 руб. 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных организациях (муниципальное 

образовательное учреждение)- 4 122 629,50руб. 

 Капитальный ремонт в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение и 

развитие системы общего образования г. Липецка»-98 680 руб. 

Мероприятия по благоустройству и уборке территорий- 33 000 руб. 

Приобретение и установка информационных знаков характера в 

местах необорудованных зимних горок – 10 000руб. 

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организациях-

3 244 240руб. 

Все виды услуг, в том числе коммунальные услуги и услуги по 

содержанию имущества в течении года предоставлялись своевременно, 

согласно заключенным муниципальным контрактам и договорам. 

Все выделенные бюджетные денежные средства в 2021 году освоены 

со 100% исполнением бюджета. 

Средняя заработная плата по учреждению составила 37 730 рублей. 

Численность работников на 31.12.2021 года составила 74 человек.  

Внебюджетная деятельность учреждения в 2021 году. 

1. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 

плату с указанием потребителей 

 

№п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы) 

1 «Школа дошкольника» (адаптация детей 

к условиям школьной жизни до 

поступления в школу) 

Дети дошкольного возраста с 6 

лет до 7 лет 

2 «Ритм» (обучение танцам-хореография). Дети возраста с 7 лет до 10 лет 

3  «Умники и умницы» (начальная школа) Дети школьного возраста от 7 

лет до 11 лет 

4 «Неунывайки» спортивно- 

развлекательные мероприятия для 

учащихся начальной школы 

Дети школьного возраста от 7 

лет до 11 лет 

5 «Основы алгоритмики  и логики» Дети школьного возраста от 7 
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лет до 11 лет 

 

2.Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

учреждения: 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

Тариф (цена) 

на платные 

услуги 

(работы) 

 (руб.) * 

1 «Школа 

дошкольника» 

(адаптация детей к 

условиям школьной 

жизни до 

поступления в 

школу). 

179 1166125 2000 

2 «Ритм» (обучение 

танцам-

хореография). 

52 225137 1400 

3 «Умники и умницы» 

(начальная школа) 

36 114530,20 1200 

4 «Неунывайки» 

спортивно – 

развлекательные 

мероприятия для 

учащихся начальной 

школы  

19 71000 2000 

5 «Основы 

алгоритмики и 

логики» 

6 5000 2000 

Итого 292 1581792,20  

 

 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания иных видов 

деятельности 

Наименование вида 

деятельности 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения: 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

1 Аренда помещения с 

учетом возмещения 

коммунальных и 

3 80348,18 
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эксплуатационных 

расходов 

2 Уменьшение 

стоимости прочих 

оборотных ценностей 

(материалов) 

 6040 

3 Поступление доходов 

безвозмездно 

 548317,10 

4 Поступления от 

компенсационных 

затрат 

 200937,97 

5 Поступления от 

штрафных санкций за 

нарушения 

законодательства о 

закупках и нарушений 

условий 

контрактов(договоров) 

 48220,12 

Итого  883863,37 

 

Внебюджетная деятельность учреждения направленна на улучшения 

качества образования и улучшения материально технической базы нашего 

учреждения. 
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	– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	– актовым залом;
	– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
	– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
	– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	– его необходимости и достаточности;
	– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой микро...
	– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
	Информационно методические  условия реализации основной образовательной программы
	– информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационно образовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...

	3.5.3.Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым                                      условиям
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	– характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
	– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	– принятие идеологии ФГОС НОО;
	– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
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