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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам и 
характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в 
Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 
образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня 
образования. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ № 
489 разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 
Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 05.07.2021 № 64100); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПООП НОО), электронный ресурс: 
http://fgosreestr.ru/. 

Программа начального общего образования создаётся образовательной организацией, 
является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 
образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 
правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 
созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 
утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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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 (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, ГБОУ школа №489 учитывает 
следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 
и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 
а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 
родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа 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 должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации. Среди них следует 
отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 
факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 
диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт 
привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 
музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 
механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ и 
учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является стратегическим документом ГБОУ 

школы №489, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 
организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 
(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 
здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 
2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 
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здоровье. При создании программы начального образования следует особо учитывать статус 
ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 
готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 
мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 
оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, 
которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 
успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 
сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 
индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 
должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих 
западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится 
фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 
дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 
звене возможно в исключительных случаях. 

 
1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 
современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 
результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 
людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её 
социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 
курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 
различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 
применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 
система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 
направлении служат «Рекомендации для   системы общего образования по основным подходам 
к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 
целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 
прописываются в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 
деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования предметных 
кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 
территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  
 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1.4.1. Общие положения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
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основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся» ГБОУ школы №489. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 
требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую педагогическую диагностику; 
• текущую и тематическую оценку; 
• портфолио; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся: 
• независимая оценка качества образования; 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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

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

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

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



7 
 

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

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

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий; 
• универсальных учебных коммуникативных действий; 
• универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

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

выступления; 
совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 
процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 
учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 
и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

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

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

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



9 
 

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 
при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 
сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 
и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

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

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

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

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 
её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов 
и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 
обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

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

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

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

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

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

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

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

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 
• портфолио выпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

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

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

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

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
В ГБОУ школе №489 на этапе начальной школы изучаются следующие учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности): 
• Русский язык 
• Литературное чтение 
• Иностранный язык (английский)  
• Математика 
• Окружающий мир 
• Основы религиозных культур и светской этики 
• Изобразительное искусство 
• Музыка 
• Технология 
• Физическая культура 

 
2.1.1. Русский язык 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 
общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 
социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 
его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 
язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 
ин формацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 
школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 
России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 
позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 
осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 
мировоззрения народа. Значимыми личностными результата ми являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 
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результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 
содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 
главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 
средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 
школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 
начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 
обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 
неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

 
2.1.2. Литературное чтение 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 
читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 
чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 
курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения 
и решением следующих задач: 

• формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 
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• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 
и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 
фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 
произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 
знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 
литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начальной школы. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» 
и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 
«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 
классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

 
2.1.3. Иностранный язык (английский) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 
особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 
овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 
содержании речи. 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника; 

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
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грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 
• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают: 

• осознание младшими школьниками роли языков как средства 
межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 
многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития; 

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 
при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои       коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 
осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад 
предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 
обеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 
общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения; 

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 
особенностей культуры своего народа; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 
культуре других народов; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 
предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 
этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 
класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 
2.1.4. Математика 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 
достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей 
воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин 
и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
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школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 
отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 
ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 
математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника: 

• понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 
диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 
и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 
действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

Общее число часов, отведенное на изучение курса «Математики» в начальной школе - 
540 часов, по 4 часа в неделю в каждом классе. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 
136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов 

 
2.1.5. Окружающий мир 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 



16 
 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 
школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов 
и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства 
обучающихся; 

• развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения 
к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков 
повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 
основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 
возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе; 
• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 
и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два 
часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 
68 ч. 

 
2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Предметная область «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (далее – 
ОРКСЭ) состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии 
с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании 
в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 
обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 
достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за 
этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
ранее полученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности 
с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 
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буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 
роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 
страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 
организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 
достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 
информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 
подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 
отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 
и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 
обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 
философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 
уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 
проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 
жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

ОРКСЭ изучается в 4 клас се, один час в неделю (34 ч). 
 
2.1.7. Изобразительное искусство 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 
позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 
соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 
имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 
в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 
и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 
художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 
отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в 
процессе практического решения художественно-творческих задач. 
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В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 
так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 
художественной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 
учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 
учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

 
2.1.8. Музыка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 
школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 
мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 
многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 
Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 
этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 
практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 
различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 
происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 
жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 
эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 
отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 
интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 
формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 
ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 
соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 
спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 
(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 
становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 
сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

• становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
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познавательной сферы; 
• развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 
отражения многообразия жизни; 

• формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни 

и в искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 
эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 
и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 
дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 
образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

• модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  
• модуль № 2 «Народная музыка России»; 
• модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
• модуль № 4 «Духовная музыка»; 
• модуль № 5 «Классическая музыка»; 
• модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
• модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
• модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 
 
2.1.9. Технология 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 
реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 
особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 
креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 
включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают 
большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне 
начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в 
укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных 
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классов. 
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 
историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 
школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Образовательные задачи курса: 
• формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
• становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

• формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

• формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 
• расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
• развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

• развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
• воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 
мире; 

• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 
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волевой саморегуляции, активности и инициативности; 
• воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
• становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 

к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
• воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 
обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 
порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 
технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 
быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 

• технологии работы с бумагой и картоном; 
• технологии работы с пластичными материалами; 
• технологии работы с природным материалом; 
• технологии работы с текстильными материалами; 
• технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 
• работа с «Конструктором»; 
• конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 
• робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 
работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 
подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик.  

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—
4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

  
2.1.10. Физическая культура 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 
формирование у обучающихся основ здорового образа жизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкульт-минуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 
роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха 
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и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 
навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 
оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 
деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 
развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 
включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 
компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях 
учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 
физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 
форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 
обеспечивается программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 
просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-
спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 
квалификации педагогического состава. Помимо программ, рекомендуемых Министерством 
просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 
модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 
культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» 
в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 
2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 
• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 
• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося; 

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 
обучающихся; 

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 
навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами; 

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

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
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условиях цифровой трансформации образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

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

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

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

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

 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 
на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 
даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 
коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих: 

• смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

• успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

• успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

• результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного                  взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

• принимать и удерживать учебную задачу; 
• планировать её решение; 
• контролировать полученный результат деятельности; 
• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
• корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 
выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и др.). 
 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 
ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 
способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 
учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных 
действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 
предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 
становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. В этом 
случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 
методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 
точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 
каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 
универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 
объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива 
уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 
данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 
универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 
значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический 
работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 
как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 
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числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 
побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 
главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 
В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 
его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 
действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 
использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 
исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 
бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 
систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 
формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 
решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 
проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 
постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов 
на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 
переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании 
и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 1) от 
совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим 
оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 
деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 
контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 
поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

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

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

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

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

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

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

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

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

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В первом и 
втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 
поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 
года обучения появляются признаки универсальности. 

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 
результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 
вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 
учебные действия включают перечень базовых логических действий; базовых 
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 
перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением 
и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 
(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел 
«Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 
необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий, 
но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе 
в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 
методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 
УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной 
образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
2.3.1. Пояснительная записка 
Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 
Назначение примерной программы воспитания — помочь образовательным организациям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования создать и реализовать собственные работающие программы воспитания, направленные на 
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная программа воспитания показывает, каким образом 
педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал 
их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию 
воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 
из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Современный национальный 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 
российского народа. 

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

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 
социально значимых дел). 

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

В основу Рабочей программы воспитания положены характеристики уникального социокультурного 
пространства Санкт-Петербурга: 

поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимовлиянием разнообразных 
культурно-исторических традиций, национальных и конфессиональных особенностей, архитектурных 
стилей, многосословностью, демократичностью городского сообщества; 

инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город изначально создавался 
как уникальный проект и является творческой лабораторией, в которой осуществляются самые разные 
эксперименты (в том числе и педагогические), рождаются тенденции, определяющие перспективы развития 
для всей России; 

устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям. Петербуржцы со времен 
основания одного из красивейших городов мира решали сложнейшие задачи по его развитию и сохранению 
традиций и культуры, отстояли его в дни блокады, проявляя любовь к родному городу, силу воли и духа; 

открытость города миру, проявляющаяся в направленности на взаимодействие и непрерывную 
коммуникацию с мировой культурой. Город изначально аккумулировал и создавал лучшие образцы 
воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков образования и воспитания; 

преемственность, проявляющаяся в опоре на лучшие педагогические традиции, сохранении и 
умножении позитивных тенденций развития и совершенствования педагогического опыта в области 
воспитания. 

Эти особенности определяют суть понятия "петербургское воспитание" и выступают как базовая 
основа, определяющая принципы воспитания: 

- принцип культуросообразности и ценностно-смысловой направленности личности обеспечивает 
реализацию воспитательного процесса как процесса приобщения к ценностям культуры, способствующего 
расширению ценностно-смысловой сферы личности юного петербуржца и развитию его духовно-
нравственной культуры; 

- принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия воспитателя и воспитанников 
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определяет необходимость создания детско-взрослой общности (коллектива) как эффективного средства 
воспитания; 

- принцип самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на создание условий для 
осознания и формулировки воспитанником системы жизненных целей и устремлений, развития 
ответственности за их реализацию; 

- принцип демократизма, ориентированный на развитие самодеятельности и инициативы всех 
участников воспитательного процесса (руководителей, учителей, обучающихся и родителей), привлечение их 
к открытому обсуждению и коллективной подготовке управленческих решений; 

- принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его прав на свободу, счастье, защиту 
и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития учащегося, его творческого потенциала, 
склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном самоопределении, интеграции в общество; 

- принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех базовых средств воспитания: 
непосредственного педагогического воздействия; совместной деятельности в коллективе (детско-взрослой 
общности); самовоспитания в процессе идентификации. 

На основе приоритетов государственной политики и опыта воспитательной деятельности в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга определена приоритетная цель в сфере воспитания - 
воспитание человека как личности: 

- обладающей действенной нравственной позицией, укорененной в российских традиционных 
духовных ценностях, готовой к мирному созиданию и защите Родины, к созданию семьи и передаче 
традиционных ценностей новым поколениям (духовно-нравственная культура); 

- владеющей актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию познавательного и 
творческого потенциала в современном информационном обществе (социальная компетентность, социальный 
опыт); 

- способной к самоопределению, самореализации, самореабилитации в трудных жизненных 
ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого ценностного отношения к родному городу 
как культурной столице России. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 
внимание на разных уровнях общего образования. 

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

Ведущие нормы и традиции поведения школьника: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 
работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 
и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 
других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 
им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 
основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 
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участие классных сообществ в жизни школы; 
вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные   возможности; 
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
развивать и поддерживать принципы самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
организовывать профориентационную работу со школьниками; 
организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 
организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, экстремизма, 

терроризма и проявлений негативных явлений; 
формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развития и 

совершенствованию. 
создать условия для реализации добровольческих инициатив. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников. 

 
2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 
ГБОУ школа 489 Московского района – учебное заведение со славной историей и замечательными 

традициями. В 2019 году школе исполнилось 60 лет, и все эти годы развиваются и поддерживаются традиции 
в учебной и воспитательной работе. 

Воспитательная работа в школе всегда велась очень активно, в её основе – патриотическое 
направление. В 1985 году в школе создан музей подводного флота имени Е.Я. Осипова. Музейная работа – 
основа гражданско-патриотического воспитания в нашей школе. Руководитель музея готовит экскурсоводов, 
каждый класс принимает участие в конкурсе экскурсоводов, в процессе подготовки к которому ведется 
большая исследовательская работа. Музей участвует в различных районных, городских, всероссийских и 
международных мероприятиях. 

В рамках музейной работы ежегодно проводится «Корабельный праздник» - встречи с моряками-
ветеранами подводного флота, экскурсии в Кронштадт, посещение военных кораблей. 

Особое внимание уделяется военной подготовке: ежегодно проводится стрелковый турнир памяти 
Е.Я. Осипова, игра «Зарница», соревнования по военному многоборью, смотр строя и песни. 

В школе работает ДОО «Юнги». Ребята принимают участие в вахтах памяти у Монумента 
героическим защитникам Ленинграда, расположенного на площади Победы. Так как наша школа находится 
недалеко от памятника, учащиеся часто посещают его с экскурсиями, всегда участвуют в возложении цветов 
и митингах, проводимых в памятные даты.  

Важная часть внеклассной работы – экологическое воспитание. Школа много лет организует 
ежемесячные сборы вторичного сырья: макулатуры, пластика.  

В школе организовано самоуправление – эффективно работает Совет школы, который занимается 
планированием и реализацией внеклассных мероприятий. 

Еще одна сторона деятельности школы – спортивная. В течение всех лет существования школы мы 
принимаем участие во всех значимых спортивных соревнованиях разного уровня и много раз становились 
победителями. 

Большое внимание школа уделяет образовательным экскурсиям. Все классные коллективы – от 1 до 
11 класса – несколько раз в год выезжают на экскурсии различной тематики, посещают музеи. Часто такие 
экскурсии проводятся в каникулярное время с целью организации досуга школьников. Классные 
руководители регулярно посещают с учениками театры Санкт-Петербурга. 

Школа также сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, и специалисты Центра 
регулярно проводят с учащимися различные тренинги, мероприятия, организуют лекции. 

 
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариативные модули: 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 
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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 делах и событиях, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; внутриклассные праздники.  

выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.  

Работа с молодыми специалистами (наставничество). 
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 – со школьным психологом.  

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.).  

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, участие в заседаниях школьной 
Службы медиации; 

проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

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

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

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

целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

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

сплочение семьи и школы. 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

       Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, 
содержания, форм и методов деятельности. 

       Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 
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обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 
           Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности
 обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 
сфере внеурочной деятельности; 

• сформировать систему знаний, умений, навыков в
 избранном направлении деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

 
План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 
Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся,   представлена 

следующими направлениями: 
• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация 
программы занятий 
«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых является 
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 
связи обучения с жизнью); 

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 
предпринимательства), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 
углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения), 
целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов; 

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих объединениях 
– музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, 
школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых 
является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 
(в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии), целью которых является 
развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других 
и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 
зрения 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на 
уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более  330 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. А также часы используются на 
социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-
патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивает гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьного «Научного 
общества учащихся», олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 
интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, туристического слета, отчетных 
концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с 
ветеранами и т.д. 
 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для школьников, школьным музеем, актовым залом, музыкальной 
техникой, библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, а также кабинетами, 
оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 
В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 
 

 
Отделение дополнительного образования 

Название курса ОДОД Классы 
Волшебная кисточка 2 
Шахматы 1 
Шахматы 2 
Подвижные игры 1-2 
Шахматы 3 
Шашки 1 
Школа юных чемпионов 3 
Театр на английском 3 
Хоровая студия 3 
Вокальный ансамбль 3 
Играем на гитаре  4 
Играем на фортепиано 1 
Играем на фортепиано 2-4 
Звуки музыки 1-2 
Легкая атлетика 4 
Театральная мастерская 2 
Юный художник 1 и 3 
Бадминтон 2 
Подвижные игры 1 
Музыкальный театр 3 
Музыкальная теория и практика 3-4 
Хоровая студия 4 
Звуки музыки 1 
Бисероплетение 1-2 
Бисероплетение 2-3 

 
Модуль «Школьный урок» 
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Реализация учителями начальных классов 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 учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

• привлечение внимания учащихся 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;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, которые учат 
учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Модуль «Самоуправление» 
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Активность. Творчество. 

Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы».  
Наличие детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения, самореализации и готовит ребят к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
-через деятельность Совета младших школьников, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 
коллективов; 

-через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных организаций. 
 
На уровне классов: 
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность актива класса. 
 
На индивидуальном уровне: 
-через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 
 
Модуль «Работа с родителями» 
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья - моя опора» 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020–2025 годы «Петербургские перспективы». Тема семьи 
актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье человек находит защищенность, 
душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. Внутрисемейные отношения, уклад жизни 
семьи — все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на качестве всей его жизни.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 
в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном и классном уровнях: 
• Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 
• «Родительский лекторий», где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе, 
получить возможность индивидуального общения с учителем-предметником; 

• общешкольные и классные родительские собрания; 
• продолжение работы по воспитанию эмоционального отношения, чувства сопричастности к 

истории своей семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению семейного 
родословия, истории семьи как части истории страны и города: военные и блокадные годы, семейные 
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реликвии, фотографии, рассказы представителей старших поколений; изучение вклада членов своей семьи в 
развитие города, послевоенное восстановление; знаменательные даты истории Санкт-Петербурга - 
Ленинграда в истории семьи; семейные конкурсы и проекты изучения своего района, города;  

• развитие совместной деятельности детей, родителей и педагогов (информационной, 
просветительской, социальной): игровые программы, праздничные события, социальные проекты; творческие 
выставки, мини-сочинения, эссе, школьные газеты и журналы, посвященные ценности материнства и 
отцовства; 

• страница «Социальная служба» на школьном сайте, информация для родителей по социальным 
вопросам, профориентации, психологического благополучия, профилактики вредных привычек и 
правонарушений; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов-психологов и других 
специалистов. 

• Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом.   
 
На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов школьной Службы медиации по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по различным вопросам 

воспитания и по вопросам социального характера; 
• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с поведением, 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. 
 
Модуль «Профориентация» 
События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые возможности» 

и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020–2025 годы 
«Петербургские перспективы». Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-
тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  
• циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
• профориентационные беседы и мастер-классы, 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; 

• экскурсии на предприятия города, учреждения, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней, открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

• размещение на сайте школы раздела по профориентации, где школьники и родители могут найти 
информацию по профориентации; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах и др.; 

• участие в спортивных и военно-патриотических соревнованиях, посещение воинских частей и 
кадетских классов; 

• 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. 

 
На внешкольном уровне: 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
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• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 
• участие в городских тематических мероприятиях;  
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков; 

На школьном уровне: 
• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели, 

недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита индивидуальных проектов 
и др.); 

• организация проектной и исследовательской деятельности (индивидуально-исследовательский 
проект); 

• осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 
самоопределении; 

• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного образования; 
• проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий). 
На классном уровне: 
• классные часы, тренинги, 
• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 
о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», уроки профессионализма, 
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 
На индивидуальном уровне: 
• индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии; 

• индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

• помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и много вариантностью 
выбора; 

• вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование границ 
свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, 
развитие самоуважения и взаимоуважения; 

• помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание ситуаций 
выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

• помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторы 
жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать  

• индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 
• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на освоение 

ими различных способов деятельности; 
• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных планов 

(профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоение 
социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индивидуального 
маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации. 
Вариативные модули: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми.  Это дела, которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- акция «Формируем мир вместе» в средней школе, посвящённая Всемирному Дню мира, 
- акция «Подарки одиноким бабушкам и дедушкам», 
-акция «Подарок блокаднику», 
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- волонтёрская акция «Сбережем природу» и «Бумажный бум» (сбор макулатуры и пластика), 
- акция «Мы с тобой, солдат!», 
- эколого-благотворительный проект «Крышечки доброТЫ», 
- акция «Белый цветок», 
- акция помощи приюту для бездомных животных «Верный друг», 
- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и  
международным событиям: 
- Всероссийский «Урок цифры» и урок «Час кода» 
- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;  
- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 
- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 
- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 
- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 
- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 
- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 
- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 
- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 
- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 
- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 
• открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы. 

На школьном уровне в начальной школе: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы. 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 
- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, 
- Конкурс новогоднего оформления, 
- Новогоднее праздничное представление, 
- Новогодний школьный Бал для 3-х классов, 
- Конкурс «Наши таланты».  
- Спортивные праздники  
- Праздничные концерты «День матери», «Для пап и мам», «Пою моё Отечество» 
- Смотр строя и песни для 3 и 4 классов 
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей 

- «Посвящение в первоклассники»,  
- «Прощание с начальной школой».  
• церемонии награждения (по итогам каждой четверти) учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  
общешкольных советов. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа  
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ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

Модуль «Экскурсии, театральные выезды» 
           События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Открываем город 

вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», 
призваны помочь учащимся открыть для себя все многообразие возможностей, 22 которые предоставляет 
Санкт-Петербург для образования, самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. 
Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет школьникам значительно 
пополнить свой историко-культурный багаж, освоить "петербургский культурный код" - принятые в обществе 
ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего 
жительства, осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за судьбу 
города, его настоящее и будущее. Однако часто многообразие культурных возможностей остается за 
пределами внимания детей и подростков, воспринимающих город только с одной точки зрения - как 
повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый юный петербуржец осознал, каким богатством он 
владеет, и почувствовал свою сопричастность к истории и культуре города, необходимо изменить ракурс его 
внимания. Город должен превратиться из места прописки в территорию приложения жизненных сил 
школьника, из исторической декорации в место встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, 
позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного опыта. 

На начальном, среднем и старшем уровнях образования экскурсии разделены на 4 направления: 
-военно-патриотические (экскурсии по военно-историческим местам Ленинградской области, 

посещение военно-исторических музеев СПБ); 
 -профориентационные (знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга); 
-культурно-просветительские (посещение театров, литературных музеев, занятия в библиотеках); 
-историко-краеведческие (экскурсии в исторические, краеведческие музеи Санкт-Петербурга, 

интерактивные занятия и квесты). 
Экскурсии, театральные выезды помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в историческое 
пространство Санкт-Петербурга, знакомство с культурным наследием, возникают навыки правильного по-
ведения в определённой эстетически и эмоционально наполненной среде. регулярные экскурсии, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в исторические пригороды Санкт-Петербурга.  

 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В школе существуют: 
• Детское общественное объединение (ДОО) «ЮНГИ» 
• Школьный спортивный клуб (ШСК) «Радуга» 
• Экологический отряд «Зеленая цивилизация»  
• Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
реализация в детском общественном объединении демократических процедур (коллективное 

планирование, личная и коллективная ответственность, выборность, взаимозаменяемость), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других;  

• самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям; допризывную подготовку. 
• неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 
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• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 
квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и достижений. 

• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города, в ритуалах 
знамённой группы и почётного караула. 

На внешкольном уровне:  
• участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотических 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 
• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  
• Участие в акциях районного отделения РДШ; 
На уровне школы:  
• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 
• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 
 
Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 
школьных медиа в начальной школе реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: выпуск 
(совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

 
Модуль «Добровольчество и волонтёрство» 
Добровольчество и волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольчество (волонтерство) 
может быть событийным и повседневным. Добровольчество (волонтерство) позволяет школьникам проявить 
такие качества как внимание, забота, уважение. Оно позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал добровольчества (волонтерства) реализуется следующим образом: 
На внешкольном уровне:  
• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (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; 

• Участие в совместной пропагандистской акции по ПДД. 
Модуль «Социально-профилактическая работа»   
Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами психолого-

педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со специалистами СПб ГБУЗ 
"Городская поликлиника №35" и ЦППМСП Московского района, с ОДН УМВД 29 о/п, ГБУ ДО ЦППМСП 
Московского района,  Молодежной  службой безопасности (в рамках совместного проекта РОО «ЦЗРЛ» и 
АНО «ГЕРОЙ», МО «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН», МО «Звездное» ГБОУ ЦД(Ю)Т Московского района, 
Центром социальной помощи семье и детям Московского района, РОШУЗМ «Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья», 
ГДДЮТ, ОССНП «Контакт», «Амбулаторное наркологическое отделение №1 Московского района»,  
агентство занятости населения Московского района, СРЦ «Прометей», НОУ ДО «Институт психотерапии и 
консультирования «ГАРМОНИЯ». По направлениям: 

• Безопасность: 
 Профилактика детской дорожной безопасности. 
 Профилактика пожарной безопасности. 
 Профилактика экстремизма и терроризма 
 Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 
• Здоровье 

«Безопасность» 



39 
 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в 
последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. 
Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 
действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой 
террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание 
уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 
активной жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 
способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 
- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма; 
- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно транспортного 

травматизма; 
-учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил дорожного 

движения; 
- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 
Для этого в школе на уровне начального общего образования используются следующие формы 

работы: 
-разработка безопасного маршрута в школу, 
-тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  
-практические занятия по правилам дорожного движения,  
-тематические беседы и классные часы, инструктажи,  
-участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 
-внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения,  
-изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на  
дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 
 
2. Профилактика пожарной безопасности. 
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить 
факторы, которые его вызывают. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
-тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины,  
-практические занятия по пожарной безопасности,  
-профилактические беседы и классные часы, 
-участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 
-практикум «Пожарная эвакуация», 
-встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 
-участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». 
 
3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся. уважительного 

отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 
имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 
психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 
исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; формирование 
уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 
многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 
социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;  

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 
-формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности;  
-повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об 

ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера;  
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-развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 
террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;  

-формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания;  
Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 
-информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 
-разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской 

направленности; 
-формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде 

всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 
-снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного  
общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и 
конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

-формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства 
каждого человека. 

-создание условий для снижения агрессии, напряженности. 
Для этого в школе используются следующие формы работы: 
-книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 
-тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом.  
-действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 
-декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 
-тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 
- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 
-конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 
-конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 
- тематические мероприятия по классам, посвященных Международному дню детского телефона 

доверия. 
 
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 
Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных органов, 

направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения 
учащихся. Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового 
государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее 
граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и правовой 
неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
-Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 
- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
-Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 
-Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с коррупцией; 
-Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 
- Профилактические беседы с сотрудниками полиции 
Модуль «Здоровье» 
События данного направления организуются в соответствии с подпрограммой «Цени жизнь -будь 

здоров!» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 
Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит благополучие 
общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, 
интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности. Наиболее эффективным путем 
формирования ценности жизни и здоровья детей является направляемая и организуемая взрослыми – 
педагогами и родителями совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся желания заботиться о 
своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному  

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 
характера учебной деятельности и общения; на формирование  

установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных  
режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
профилактика травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
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употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 
На внешкольном уровне: 
-участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 
-участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», Спартакиаде 

допризывной молодёжи; 
- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 
- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее  
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
На школьном и классном уровнях: 
-просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни,  
-негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о 

правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; 
классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые переменки», 
тематические Дни здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в  
школе; 
- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повышение 

у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, соревнования 
«Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

На индивидуальном уровне: 
-рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, 

разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 
-через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня,  
ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 
-через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 
-через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 
-через организацию правильного питания в столовой; 
-через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими  
упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 
-через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей 
 
Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды» 
• Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как: 

• оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, что 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 
традиционных делах, интересных экскурсиях, соревнованиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы спортивных 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 
отдыха;  

• 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.); 
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• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, города, государства; 

• комфортная и безопасная среда школы – залог здоровья и безопасности обучающихся. С целью 
проведения данного направления работы создана школьная Служба здоровья (обеспечение диспансеризации, 
плановой вакцинации, питьевого и температурного режима, пропаганда ЗОЖ). 

 
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГБОУ школе №489 воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с возможным 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации) 
внешних экспертов. 

Основными принципами осуществляемого самоанализа воспитательного процесса в школе, 
являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, т.к. 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, 
и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
следующие. 

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

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

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

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

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

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными 
представителями), хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 
организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости — их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
• проводимых общешкольных ключевых дел; 
• совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 
• реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
• существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 
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• функционирующих на базе образовательной организации детских 
общественных объединений; 

• проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 
• профориентационной работы образовательной организации; 
• работы школьных медиа; 
• организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 
• взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа реализуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Приложение). 
 
 Учебный план ГБОУ школы № 489, реализующей образовательную программу начального общего 

образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 

 Учебный план: 
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33 учебные недели для 
1-х классов, для 2-4 классов – 34 учебные недели. Количество учебных занятий за 4 года не может составлять 
менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов при 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель. 

Продолжительность урока в начальной школе составляет: —в 1 классе — 35 минут (сентябрь 
— декабрь), 40 минут (январь — май); —во 2—4 классах — 40—45 минут. Для классов, в которых 
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение). 
 
3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график разрабатывается ГБОУ № 489 в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с 
учетом региональных традиций.  

При составлении календарного учебного графика применяется четвертная система организации 
учебного года. Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение). 
 

3.3.1. Внеурочная деятельность является составной      частью образовательных отношений и одной из 
форм организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках 
реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от   классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

        Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, задач, 
принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

        Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 
обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 
           Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности
 обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 
сфере внеурочной деятельности; 

• сформировать систему знаний, умений, навыков в
 избранном направлении деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

 
План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 
Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся,   представлена 

следующими направлениями: 
• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация 
программы занятий 
«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых является 
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 
навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 
связи обучения с жизнью); 

• 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 
предпринимательства), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 
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углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения), 
целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов; 

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 
и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих объединениях 
– музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, 
школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых 
является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 
(в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии), целью которых является 
развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о других 
и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 
зрения 
 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на 
уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более  330 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. А также часы используются на 
социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-
патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивает гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьного «Научного 
общества учащихся», олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 
интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, туристического слета, отчетных 
концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с 
ветеранами и т.д. 
Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 
перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа обучающихся разных 
классов одной параллели. 
 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для школьников, школьным музеем, актовым залом, музыкальной 
техникой, библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, а также кабинетами, 
оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 
 
В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 
деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (Приложение). 
 
3.4.1. Пояснительная записка. 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

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

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 
инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 
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разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 
(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка 
на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 
принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 
взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы ГБОУ школа № 489 вправе включать 
в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 
мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение учебного года в связи 
с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 
 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС НОО и направлена на:  
•  достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
•  развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении; 

•  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

•  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

•  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 ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

•  включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 
числе в качестве волонтеров; 

•  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

•  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

•  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

•  обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

•  эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

•  эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования. 

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

 
Для обеспечения реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

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

иными работниками; 
•  уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы НОО и создании условий для ее разработки 
и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 
характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

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

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

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 
основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 
 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня   
квалификации документами  
об образовании  
(профессиональной 
переподготовке) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 
аттестации 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

Квалификационная  
категория 
 

Педагогические 
работники 

100% 100% 100% 

Руководящие  
работники 

100%   

Иные работники 100%   
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Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 
общего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 
три года. 

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

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС НОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС НОО. 

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

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

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 
 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, в частности: 

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

2. способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации 
с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 
социальной среде; 

3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 
Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

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

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

— педагогом-психологом (2 ставки);  
— учителем-логопедом (1 ставка по договору с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-

Петербурга);  
— социальным педагогом (1,5 ставки). 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 
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— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; — формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 
— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы НОО осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 
— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
— обучающихся с ОВЗ; 
— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 
— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 
уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы НОО используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения как: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
задания по оказанию государственных образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги по 
реализации программ начального общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 
включает: 

•  расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

•  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых 
на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при 
этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете 
организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ГБОУ школы № 489, включаемые 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 
не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Санкт-Петербурге. 

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

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ школы № 489 осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения в Санкт-Петербурге и локальным нормативным актом ГБОУ школы № 489, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами ГБОУ школы № 489. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 
во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.  

ГБОУ школа № 489 самостоятельно определяет: 
•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
•  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (Комиссия по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда ГБОУ школы № 489), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы НОО с привлечением ресурсов иных 
организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 
образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
•  на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе образовательной организации; 
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•  за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

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

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

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
3.5.4 Материально-технические условия и информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 
 
Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 
безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 
начального общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  
•  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего 
образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана 
на одного обучающегося; 

•  фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания); 

•  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 
средства, мультимедийные средства); 

•  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
•  информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
•  технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
•  программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 
•  служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  
•  достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
•  развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 
подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
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•  формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий; 

•  формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

•  индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 
работы при поддержке педагогических работников; 

•  включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ, в том числе в качестве волонтеров; 

•  формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности; 

•  формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

•  использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

•  обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

•  эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

•  эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
•  доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 
образовательной организации; 

•  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 
оценок за эти работы; 

•  фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

•  проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

•  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 
(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  
•  поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернет в соответствии с учебной задачей; 
•  обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
•  размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете; 
•  выпуск школьных печатных изданий; 
•  участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В процессе реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной Сети как на территории ГБОУ школы №489, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 
средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.  

Школа оснащена компьютерами для административной деятельности и учебной деятельности. Все 
компьютеры, используемые в учебно-воспитательном процессе, объединены в локальную сеть и имеют выход 
в Интернет через выделенную оптико-волоконную линию. 

Компьютеры, применяемые в административной деятельности: 
Количество Тип компьютеров Локальная сеть, выход в Интернет 

(10 Мбит/с), фильтры 
27 стационарные Да 
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Компьютеры, применяемые в учебном процессе 
Компьютерные классы Тип компьютеров Локальная сеть, выход в Интернет, 

фильтры 
Кол-во 
компьютеров 

Компьютерный класс № 
1 (к.49 
пр. Московский, д 203а) 

стационарные Да 13 

Компьютерный класс № 
3 (к. 35, 
пр.Ленинский, д.161, к.3) 

стационарные Да 12 

Компьютерный класс № 
4 (34, 
пр. Московский, д 203а) 

мобильные Да 11 

 
Дополнительное оборудование 

№ Наименование Кол-во 
1. Цифровая лаборатория по робототехнике Lego WeDo 1 
2. Цифровая лаборатория по робототехнике Lego NXT 1 
3. Цифровая лаборатория по робототехнике Trik 3 
4. Принтер цветной 3 
5. Минитипография Konica 2 
6. Ламинатор 1 
7. Брошюратор 2 
8. Документ камера AverMedia 5 
9. Цифровая лаборатория по химии 1 
10. Цифровая лаборатория по биологии 1 
11. Цифровая лаборатория по физике 1 
12. Цифровой микроскоп 1 
13. Телескоп 1 
14. Документ камера 5 
15. Мобильные классы (планшеты х 16 шт.) 11 

 
Оборудование рабочих мест учителей 

Кабинет Колич
ество 
кабин
е тов 

Персон
а льный 
компь
ют ер 

Принте
р, 
копир, 
МФУ 

Интерак
т ивная 
доска 

Мультиме 
дийный 
проектор 

Цифровая 
лаборатор 
ия, 
документ- 
камера, 
планшет и 
др. 

Локальная сеть, 
выход в 
Интернет, 
фильтры 

Учебные кабинеты 
(пр. Ленинский , 
д.161, к.3) 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

5 
Документ- 
камера 

 
20 

Учебные кабинеты 
(пр. Московский, 
д.203а) 

 
30 

 
26 

 
15 

 
3 

 
26 

Цифровая 
лаборатория 

 
26 

Лекционный зал, 
(пр. Ленинский, 
д.161, к.3) 

 
1 

 
3 

-  
Экран 

 
1 

Интерактив 
ная трибуна 

 
имеется 

 
Для реализации мер, направленных на недопущение доступа учащихся к Интернет-ресурсам 

экстремистской и иной, несовместимой с целями и задачами образования и воспитательного процесса в ГБОУ 
школе № 489 Московского района Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия: 

На компьютерах учащихся установлена программа фильтрации «SkyDns» с использованием в 
фильтре метода "белых списков". 

В школе утвержден регламент доступа учащихся и сотрудников к сети Интернет, ученики используют 
сеть Интернет в соответствии с учебными задачами. 

На всех компьютерах установлен антивирус. 
Служебные компьютеры закрыты паролями, учащиеся не имеют к ним доступа. 
Три кабинета оборудованы программно-аппаратным комплексом «Пеликан» для on-line трансляций 

занятий и проведения уроков в дистанционном формате. Создан школьный образовательный портал 
http://portal2.school489spb.ru/. 

Специальные средства информатизации 
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Показатель Значение 
Наличие специальных программ- общей информационной 
базы данных ОУ по учащимся, сотрудникам (да/нет/в проекте) 

Да, «ПараГраф» 

Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения 
(электронное расписание, электронный журнал) (да/нет/в проекте) 

Да, «Классный журнал» 

Наличия программ компьютерного тестирования учащихся 
(да/нет/в проекте) 

Да, «Знак» 

Наличие программ для решения организационных, управленческих и 
экономических задач учреждения (кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) 
(да/нет) 

Да, «Парус-Зарплата», 
«Парус-Бухгалтерия» 
Автоматизированная система 
бюджетного процесса 

 
Наличие программ для работы в системе государственного 
заказа (да/нет) 

Да, «Горзаказ» 

Наличие специальных программ психолого-медицинского 
сопровождения, учёта правонарушений (да/нет/в проекте) 

Да, «Профилактика 
правонарушений учащихся» 

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на 
городском транспорте 

Да, БД ГУП «Петербургский 
метрополитен» 

Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий 
учебных пособий по отдельным 
предметам или темам (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

Наличие электронных версий справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

 
Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 
Начальная школа расположена в отдельно стоящем здании по адресу: Ленинский пр., 161/3. Здание 

после капитального ремонта открыто в 2012 году. Общая площадь здания 4026 кв.м. Учебных помещений - 
24, общей площадью 1208 кв.м. 

Материально-техническая база школы позволяет организовать пребывание обучающихся в школе и 
обеспечить здоровьесбережение участников процесса. 

Современная, оборудованная высокотехнологичным оборудованием сырьевая столовая. 
Здание начальной школы укомплектовано медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных 

помещений – приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, два 
аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, процедурный столик, 
раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной крышкой. 

В кабинете имеется диагностический комплекс «Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, 
динамометр, калипер. Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, тонометром, 
медикаментами, носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими инструментами. 

В кабинете имеется УФО-облучатель, термоконтейнер для переноса вакцины, набор для оказания 
неотложной медицинской помощи в кабинете и вне кабинета. 

Территория начальной школы огорожена. ГБОУ школа №489 укомплектована системой тревожной 
сигнализации «кнопка вызова», системой охранной сигнализации и системой автоматической пожарной 
сигнализации, видеонаблюдением, которые помогают обеспечить сохранность жизни и здоровья 
обучающихся. Ежедневную круглосуточную безопасность обучающихся и педагогического коллектива 
школы с обеспечивает ЧОП. 

ГБОУ школа №489 доступна для маломобильного населения. В школе соблюдается питьевой режим. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  
•  возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
•  безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
•  соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 
текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

•  возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, 
в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 
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лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

•  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека СП 2.4.348-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

•  нормы СанПиН 1.2.385-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

•  перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 45 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 
реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 
5982); 

•  аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
•  участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
•  входная зона; 
•  учебные кабинеты, студии для организации учебного процесса;  
• методический кабинет с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой; 
• лекционный зал; 
•  спортивные сооружения (зал, хореографический кабинет, спортивная площадка); 
•  пищевой блок; 
•  административные помещения; 
•  гардеробы;  
•  санитарный узел; 
•  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
• начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 
•  организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
•  размещения в кабинетах, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 
данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов ходят:  
•  учебный кабинет начальных классов; 
• учебный кабинет иностранного языка; 
• учебный кабинет музыки; 
• учебный кабинет для естественно-научных предметов. 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
•  рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
•  рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
•  пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
•  демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
•  школьная мебель; 
•  технические средства; 
•  лабораторно-технологическое оборудование; 
•  фонд дополнительной литературы; 
•  учебно-наглядные пособия; 
•  учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
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•  доска классная; 
•  стол учителя; 
•  стул учителя (приставной);  
•  кресло для учителя;  
•  стол ученический (регулируемый по высоте);  
•  стул ученический (регулируемый по высоте); 
•  шкаф для хранения учебных пособий; 
• стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 
принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
•  компьютер/ноутбук с периферией; 
•  многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
•  сетевой фильтр; 
•  документ-камера. 
В учебных кабинетах для естественно-научных предметов, информатики, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам общеобразовательных программ 
начального общего образования предусматривается наличие специализированной мебели.  

 
Условия для занятия физкультурой и спортом: 
Спортплощадки площадью 2223 м2 (покрытие – искусственная трава).  
• ворота для игры в футбол 2 штуки  
• щиты для игры в баскетбол 2 штуки 
 
Спортивный зал площадью 287,8 кв м., включая оборудование: 
• маты гимнастические 8 штук 
• ворота для игры в гандбол 2 штуки стойки со щитами для игры в баскетбол 2 штуки 

стойки для игры в волейбол 2 штуки 
• щиты для игры в баскетбол 6 штуки 
• скамьи гимнастические 10 штук 
• канаты гимнастические 2 штуки 
• мячи волейбольные 15 штук 
• мячи баскетбольные 10 штук 
• мячи футбольные 10 штук 
• скакалки 10 штук 
• коврики гимнастические 15 штук 
• комплекты лыж с ботинками 70 штук 
 
Методический кабинет в начальной школе включает: 
•  стол и кресло методиста; 
•  стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 
•  столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 
•  стулья ученические, регулируемые по высоте; 
•  технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС 
организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного 
процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 
организации при реализации различных вариантов, адаптированных ООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 
лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-
образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 
автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 
3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №489 представлена в Приложении 
№1. 
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