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2.2.2.13.  Внеурочная деятельность 

2.2.2.13.1. Внеурочная деятельность Программирование на SCRATCH 

Форма внеурочной деятельности: факультативные занятия 

 Направление развития личности: интеллектуальное 

 Вид деятельности: познавательная 

Программа для 3-4 классов общеобразовательных учреждений   

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

-   ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации                  от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений                      в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации                  от               6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936),                     и примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15., и примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

- Учебный план ГБОУ РК «КШИФ». 

 

Программа курса внеурочной деятельности разработана на основе авторской 

программы:     

Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-

методическое пособие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. 

гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с. 

Информатика и ИКТ. 3 класс. А.В.Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова БАЛЛАС. 

2015г. 

Информатика и ИКТ. 4 класс. А.В.Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова БАЛЛАС. 

2014г. 

  

Программа курса «Программирование на Scratch» реализует информационно-

технологическое направление во внеурочной деятельности во 3-4-х классах в форме 

внеурочных занятий в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального  общего образования второго поколения. 

В начальной школе (3–4 классы) занятия должны проводиться из расчѐта 1 час в 

неделю, 34 недели в течение года.  

Программа рассчитана на 2 года обучения – 68 часов.   

 

Если точка входа в проектную деятельность приходится на третий класс, то овладев 

основами среды Scratch к пятому классу, школьники смогут заниматься собственно 

межпредметной проектной деятельностью. 

Ключевым в  концепции является понятие «проектная научно-познавательная 

деятельность школьника», как совместная (с другими субъектами) или самостоятельная 

деятельность с использованием методов научного исследования, ведущим мотивом 

которой является познавательный интерес, и организованную в форме выполнения 

проектов. К методам научного исследования мы относим, например, работу с 

материалами по данной тематике, выдвижение и опровержение гипотез, планирование и 

проведение эксперимента, анализ и синтез, публичная защита полученных результатов.  

Проектная научно-познавательная деятельность не является самоцелью, но 

рассматривается нами как среда, в которой наиболее естественным образом раскрывается 
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личностный потенциал школьника. В этой связи целями проектной научно-

познавательной деятельности школьника мы полагаем:  

1. развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей 

школьника;  

2. развитие метапредметных умений (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных);  

3. развитие способов мыслительной деятельности;  

4. формирование целостной картины мира и системного мышления на основе 

межпредметных связей.  

Следует иметь в виду, что возрастные особенности младшего школьника не 

позволяют в полной мере реализовать проведение полноценных научных исследований. В 

то же время раннее включение в организованную специальным образом проектную 

деятельность творческого характера позволяет сформировать у школьника 

познавательный интерес и исследовательские навыки, которые в старшем возрасте 

пригодятся им для выполнения научно-познавательных проектов.  

Организация научно-познавательной деятельности школьника требует 

использования инструмента (средства) для выполнения как исследовательских, так и 

творческих проектов. В качестве такого инструмента мы видим среду программирования 

Scratch (http://scratch.mit.edu). 

Обучение основам программирования младших школьников должно осуществляться 

на специальном языке программирования, который будет понятен ребенку, легок для 

освоения и соответствовать современным направлениям в программировании. Для 

обучения структурному, объектно-ориентированному, событийному, параллельному 

(многопоточному) программированию оптимально подходит среда Scratch. Анимационная 

мультимедийная среда программирования Scratch выбрана не случайно. Она сочетает в 

себе и программирование, и графику, и моделирование. Scratch - инструмент создания 

разнообразных программных проектов: мультфильмов, игр, рекламных роликов, музыки, 

―живых‖ рисунков, интерактивных историй и презентаций, компьютерных моделей, 

обучающих программ для решения проблем: обучения, обработки и отображения данных, 

моделирования, управления устройствами и развлечения. 

В качестве способов организации внеучебной проектной научно-познавательной 

деятельности школьника мы выделяем:  

1. использование среды программирования Scratch в качестве системообразующего 

элемента;  

2. выполнение научно-познавательных и творческих проектов междисциплинарного 

характера;  

3. работа над выполнением проектов в разновозрастных группах.  

 

К наиболее существенным особенностям предлагаемой модели внеучебной 

деятельности мы относим:  

1. выполнение проектов в среде программирования Scratch (с возможностью 

впоследствии перейти к другим средам);  

2. возможность как индивидуальной, так и групповой работы (в том числе в 

разновозрастных группах);  

3. работу на выбранном уровне сложности;  

4. отсутствие жѐсткого регламента, что предполагает возможную необязательность 

посещения занятий, выполнения заданий и т. п., т. е. индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ученика;  

5. безотметочная система оценивания;  

6. свободный выбор тематики работы при поощряемой полидисциплинарности;  

7. доведение проекта до защиты как одно из наиболее важных правил;  

8. возможность свободно обмениваться мнениями, как внутри своей группы, так и с 
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коллегами;  

9. равноправие «научных» и «творческих» проектов.  

Среди требований к уровню подготовки выпускника начальной школы мы выделяем 

приѐмы проектной деятельности и освоенность средства проектной деятельности — 

среды Scratch.  

Требования к уровню усвоения приѐмов проектной деятельности. 

Младший школьник, участвующий в проектной научно-познавательной 

деятельности, по окончании начальной школы должен:  

знать  
1. отдельные способы планирования деятельности:  

1.1. составление плана предстоящего проекта в виде рисунка, схемы;  

1.2. составление плана предстоящего проекта в виде таблицы объектов, их свойств и 

взаимодействий;  

1.3. разбиение задачи на подзадачи;  

2. распределение ролей и задач в группе;  

уметь  
1. составить план проекта, включая:  

1.1. выбор темы;  

1.2. анализ предметной области;  

1.3. разбиение задачи на подзадачи;  

2. проанализировать результат и сделать выводы;  

3. найти и исправить ошибки;  

4. подготовить небольшой отчѐт о работе;  

5. публично выступить с докладом;  

6. наметить дальнейшие пути развития проекта;  

иметь первичные навыки  
1. работы в группе;  

2. ведения спора;  

3. донесения своих мыслей до других.  

Курс «Программирование на Scratch» для младших школьников 3-4-х классов 

вводится как пропедевтика программирования в основной школе. Основа курса – 

проектная научно-познавательная деятельность школьников на занятиях. Именно в этой 

деятельности наиболее полно раскрывается личностный потенциал школьника. 

Развиваются ценные качества и умения, необходимые современному человеку: 

критическое, системное, алгоритмическое и творческое мышление; умение находить 

решение проблем; умение работать самостоятельно и в команде. 

При работе в среде программирования Scratch учащиеся: 

 увидят практическое применение алгоритмов и программ; 

 научатся самостоятельно составлять алгоритмы; 

 изучат функциональность работы алгоритмических конструкций; 

 научатся принимать решения; 

 научатся создавать личностно значимые проекты. 

Предлагаемые учебный план и рабочая программа рассчитаны на 3-4 классы (34 

часа). 

За компьютером учащиеся проводят только часть этого времени, а остальные часы 

делятся между изучением литературы, выбором тем, планированием, подготовкой 

докладов, участием в конференциях и пр.  

Количество часов, отводимых на каждый проект, условно и может варьироваться в 

зависимости от уровня подготовленности школьников. Кроме того, следует учитывать 

специфику собственно проектной деятельности, предполагающей движение в 

собственном темпе и направлении. Возможны ситуации, когда часть ребят справится с 
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заданием раньше остальных. В таком случае оставшееся время они будут заняты 

свободным проектированием.  

Цель программы. 

Формирование представления о языках программирования и профессии 

«программист»; пропедевтическое обучение навыкам алгоритмизации и параллельного 

программирования; обучение сотрудничеству; создание условий для самовыражения в 

компьютерном творчестве. 

Задачи  реализации  программы: 

 Обучающие: 

• сформировать у младших школьников базовые представления о языках 

программирования, алгоритме (программе), исполнителе, способах записи алгоритма; 

• сформировать представление о профессии «программист»; 

• изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

• овладеть навыками составления алгоритмов; 

• овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

• познакомить  с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. 

Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

• развивать внимание, память, наблюдательность; 

• развивать познавательный интерес; 

• развивать умение графически представлять теоретический материал. 

Воспитательные: 

• формировать положительное отношение к знаниям; 

• развивать самостоятельность; 

• формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

• формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

 

 

Перечень формируемых универсальных учебных действий 

 

Личностные: 

Мотивация к обучению и познанию; воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к ученику; оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач.оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; планировать 

свои действия на отдельных этапах работы над заданием; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием; удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности; анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные 
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операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении задания; 

исследовать собственные нестандартные способы решения; преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать; сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 

сходство и различия объектов; выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.понимать и 

применять полученную информацию при выполнении заданий; проявлять 

индивидуальные творческие способности при выполнении задания; преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной 

целью; преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их положение в 

пространстве и времени; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему 

выбрал именно этот способ?»).применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

задания; моделировать различные отношения между объектами; выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  исследовать собственные 

нестандартные способы решения; устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; выявлять 

особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

фиксировать их результаты; презентовать подготовленную информацию в наглядном 

виде. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; слушать собеседника; формулировать собственное мнение и 

позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Прогнозируемый  результат: 

 

• Навыки составления алгоритмов на основе базовых алгоритмических конструкций; 

• Навыки разработки, тестирования и отладки простейших программ-скриптов в 

среде Scratch; 

• Навыки разработки проектов. 

Формы  подведения  итогов  и  оценивания  результатов: 

• Презентация проекта: учащийся демонстрирует свой проект всему классу и 

педагогу на занятии, отвечает на вопросы учеников и педагога; учитель акцентирует 

внимание на сильных сторонах проекта, оценивает техническую сторону исполнения, 

затем анализирует недочеты, указывает на причины их возникновения; высказывает 
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рекомендации по доработке проекта. 

• Испытание игры: учащиеся на занятии предоставляют возможность соученикам и 

учителю  испытать (поиграть) созданную игру. Во время испытания учитель отмечает 

наиболее удачные моменты игры, указывает на допущенные ошибки, на причины их 

появления и способы устранения. 

• Создание  части цифрового портфолио работ учащихся: все проекты учеников 

записываются на в папки по классам и могут служить частью цифрового портфолио 

учащегося. 

 Содержание курса 

 

Модуль. Технологический компонент 

3 класс 

Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. 

Цель: знакомство с пк и программами. Формирование навыка работы с ПК, запуск 

программ.  

Знакомство с программами Дневник.ру и Discord 

Цель: знакомство учащихся с электронным дневником и программой для 

дистанционного обучения 

4 класс 

Компьютерные программы. Знакомство с программами Дневник.ру и Discord 

Цель: знакомство с программами. Формирование навыка работы с ПК, запуск 

программ.  

Файлы и папки. Каталоги 

Цель: сформировать представление о структуре внутренней памяти ПК, навигации 

по древу каталогов 

Компьютерное письмо. Правила клавиатурного письма.  

Цель: познакомить с текстовыми  программами, тренажерами, формировать навыки 

работы за пк 

Операции при создании текстов 

Цель: ознакомить с основными операциями в WORD 

Оформление текста 

Цель: познакомить с возможностями оформления текста WORD 

Организация текста  

Цель: познакомить с возможностями организации текста WORD 

Модуль. Алгоритмический компонент 

3 класс 

Алгоритм 

Цель: знакомство с понятием «алгоритм», «команда алгоритма», учить определять 

правильный порядок шагов алгоритма 

Схема алгоритма 

Цель: формирование умения составлять алгоритмы 

Ветвление в алгоритме 

Цель: знакомство с видами алгоритмов, представление о ветвлении 

Цикл в алгоритме 

Цель: сформировать начальное представление о цикле алгоритма 

Алгоритмы с ветвлениями и циклами 

Цель: Сформировать умение составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами 

Состав и действия объектов 

Цель: формирование умения описывать объекты, его  части и действия 

Группа объектов 

Цель: сформировать начальное представление об общих именах, обозначающих 

группу (класс) объектов 
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1Общие свойства группы объектов и единичное имя объектов 

Цель: научить описывать общие свойства объектов группы и особенные свойства 

объектов подгруппы 

4 класс 

Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «ЕСЛИ – ТО») 

Цель: 

Ветвление в построчной записи алгоритма (Команда «ЕСЛИ – ТО») 

Цель: 

Цикл в построчной записи алгоритма (Команда «ПОВТОРЯЙ») 

Цель: 

Алгоритм с параметрами («СЛОВА-АКТЕРЫ») 

Цель: 

Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма (ЧТО получается?) 

Цель:  

Общие свойства и отличительные признаки группы объектов 

Цель: 

Схема состава объекта, адрес составной части 

Цель: 

Массив объектов на схеме состава 

Цель: 

Признаки и действия объекта и его составных частей 

Цель: 

 

Модуль. Программирование 

3 класс 

Анимация. Знакомимся со Scratch. Наш Кот ходит и мяукает! 

Цель: знакомство со средой Scratch. 

Интерактивная анимация. Скáчки. Щекочем Лошадку. 

Цель: закрепление изученного с дополнительным продвижением в изучении 

интерфейса среды 

Музыкальный. Играем на пианино и других музыкальных инструментах. 

Цель: знакомство с музыкальными возможностями Scratch. 

Записываем и сочиняем музыку, научиться записывать музыку с нот; развитие 

творчества. 

Цель: 

Анимация с обработкой событий. Скáчки-2. 

Цель: изучение взаимодействия объектов на основе обмена сообщениями. 

Анимация. Используем слои. 

Цели: закрепление изученного материала; научиться перемещать объекты в 

различные слои 

Свободное проектирование. Планируем и делаем мультфильмы и комиксы. 

Цель:  знакомство с этапами проектирования; развитие творчества. 

Анимация. Создаѐм свой объект в графическом редакторе. 

Цель: научиться создавать собственные спрайты и анимировать их. 

Анимация. Анимируем полѐт пчелы. 

Цель: научиться создавать костюмы к готовым объектам папки Costumes. 

Музыкальный. Создаѐм оркестр (синхронизируем многоголосье). 

Цели: закрепить навыки работы с графическим редактором; закрепить навыки 

синхронизации скриптов при помощи сообщений; закрепить навыки создания 

музыкальных композиций. 

Анимация. Создаѐм плавные анимации. 

Цели: познакомиться с понятием «система координат» и научиться соотносить 
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движение спрайта с системой координат Scratch; закрепить понятие параллельности 

потоков. 

Анимация с элементами ИИ. Изменяем Кота в зависимости от окружающих условий. 

Цель: знакомство с командами ветвления. 

Свободное проектирование. Создаѐм мультфильмы и комиксы. 

Цели: закрепление изученного материала; 

закрепление этапов планирования; включение в деятельность обсуждения проектов; 

развитие навыков самоконтроля. 

Анимация с элементами ИИ. Знакомимся с 

переменными. 

Цели: познакомиться с задачами, в которых возникает необходимость в переменных; 

познакомиться с группой блоков переменные. 

Анимация. Разворачиваем Пчелу в направление движения. 

Цели: закрепить понятие переменной;  

закрепить понятие системы координат. 

Свободное проектирование. Делаем мультфильмы, комиксы, игры. 

Цели: развитие творчества; закрепление 

планирования в виде составления таблицы 

объектов, их свойств и взаимодействий; 

развитие умений коллективной работы 

(распределение ролей, задач, навыков взаимодействия); развитие чувства 

ответственности; постепенный переход к более сложным проектам. 

Графика. Изучаем повороты. 

Цели: познакомиться с градусной мерой 

углов; познакомится с группой блоков перо 

(аналог языка Logo). 

Графика. Создаѐм своего исполнителя. 

Цели: закрепить понятия градусной меры 

угла и поворота; вспомнить понятие исполнителя. 

Графика с элементами ИИ. Изменяем направление движения в зависимости от 

условия. 

Цели:  закрепить понятие градусной меры 

угла; вспомнить команды ветвления. 

Графика. Рисуем разноцветные геометрические фигуры. 

Цели: закрепить понятие градусной меры 

угла; изучить средства рисования группы перо; познакомиться с выражением единиц 

в процентах; познакомиться с правильными геометрическими фигурами и изучить 

способы их рисования. 

Свободное проектирование. Графика. Рисуем 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Цели: развитие творчества; закрепление 

этапов планирования. 

Игра. Создаѐм самую настоящую игру. 

Цели: изучение понятия переменной;  

изучение планирования в виде составления 

таблицы объектов, их свойств и взаимодействий. 

С элементами ИИ. Кот анализирует сложную 

окружающую обстановку. 

Цель: изучить логические операции и соответствующие им блоки в разделе 

операторы. 

Свободное проектирование. Игра. Создаѐм игры. 

Цели: развитие творчества;  закрепление 
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планирования в виде составления таблицы 

объектов, их свойств и взаимодействий;  

развитие умений коллективной работы (распределение ролей, задач, навыков 

взаимодействия) и чувства ответственности. 

Публичная защита проектов. 

Цели: развитие коммуникативных умений; развитие умений публичных презентаций 

результатов деятельности. 

 

2.2.2.13.2. Внеурочная деятельность Развитие SoftSkills 

Понятие Soft Skills 

Исследованием проблем «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались 

Абашкина О., Баринова О.В., Гайдученко Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н.В., 

Чуркина М.А., Иванов Д., Канардов И., Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Новиков 

А.М., Чошанов М.А., Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., 

Татаурщикова Д., Шипилов В. Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на 

две группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки).Эта 

терминология возникла по аналогии с английскими терминами «hardware» - 

компьютерное железо и «software» - программное обеспечение. Компьютер, на первый 

взгляд - это некий материальный объект, который можно ощутить. Но главное в 

компьютере - программное обеспечение, без которого невозможна работа устройства. То 

же можно сказать и о навыках. Вроде бы для успешной работы нужно обладать 

некоторым набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты называют 

«твердыми» навыками. Но практически всегда высокой оплаты и успешного карьерного 

роста добиваются не всегда самые лучшие в своей области специалисты, а наоборот, 

люди, которые обладают «мягкими» навыками. Похожая ситуация складывается и в 

школе: зачастую круглые отличники не могут «найти себя» в жизни, стать успешными, а 

«середнячки» наоборот подстраиваются под новые условия и добиваются результатов.  

Виды «мягких» навыков: 

● Социальные, коммуникативные навыки . Эмоциональный интеллект.(отвечают за 

взаимодействие с другими людьми): коммуникабельность, грамотная письменная и устная 

речь, умение выступать на публике, убеждать, распознавать эмоциональное состояние и 

мотивы поведения окружающих людей, гибкость и восприимчивость к критике. 

● Интеллектуальные навыки мышления (отвечают за профессиональное развитие): 

аналитический склад ума, хорошая память, любопытство, эрудированность, обучаемость, 

креативность, умение видеть и решать проблему. 

● Волевые навыки (отвечают за дисциплину и достижение целей): стрессоустойчивость, 

упорство, управление временем, ориентированность на результат, готовность выполнять 

кропотливую или рутинную работу. 

● Лидерские, управленческие навыки (отвечают за успешное использование ресурсов и 

организацию процессов): ответственность, умение принимать решения, формировать 

команду, разрешать конфликты, наставничество. 

Зачем школьнику soft skills?Любой ребенок хочет стать успешной личностью: хорошо 

закончить школу, поступить в престижное учебное заведение, найти высокооплачиваемую 

работу. По данным зарубежных исследований в профессиональной сфере успех человека 

на 85% зависит от мягких компетенций, и на 15% от жестких Если вы профессионал, но 

никто об этом не знает и никто с вами не работает - какой в этом толк? Если вы отличный 

специалист, но не можете убедить в этом окружающих, заявить о себе на рынке, публично 

доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспринимать вас успешным? 

Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает не 

профессионализма, а умения быть эффективным лидером как по отношению к другим - 

вести за собой, так и по отношения к себе - вести себя и управлять своей эффективностью. 

Поэтому развитие soft skills является необходимой частью учебно - воспитательного 
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процесса.Поэтому необходимо вести активную работу по развитию soft skills, вовлекая 

детей в воспитательный процесс. Специфика современного мира состоит в том, что он 

меняется всѐ более быстрыми темпами. Каждые десять лет объѐм информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более востребованными. Исходя 

из этого, в стандартах нового поколения во главу угла ставятся универсальные учебные 

действия – умения учиться самостоятельно.Сравнив УУД и soft skills, можно прийти к 

выводу, что эти понятия имеют много общего. Главная цель педагогов сегодня – 

обеспечить любому ребенку тот уровень развития, который позволит ему быть успешным 

при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. Поэтому задача развития soft 

skills особенно актуальна и необходима. 

Вот некоторые из наиболее востребованных сегодня гибких навыков: 

 Коммуникация: умение общаться адекватно коммуникационной ситуации; 

считывать намѐки и жесты; находить точки соприкосновения собеседником; 

грамотно начинать и завершать общение; договариваться; подводить итоги 

разговора. 

 Эмоциональный интеллект: умение распознавать чужие эмоции и демонстрировать 

свои; артикулировать то, что чувствуешь; налаживать эмоциональный контакт для 

совместной деятельности. 

 Работа с информацией: умение собирать, анализировать и оценивать новую 

информацию; задавать нужные вопросы; пересказывать своими словами без 

искажений; ориентироваться в широком информационном поле современного 

мира. 

 Аргументация: умение формулировать своѐ мнение; взвешивать «за» и «против» в 

той или иной ситуации; обнаруживать противоречия и логические нестыковки; 

мыслить критически. 

 Системное мышление: умение планировать; ставить промежуточные и конечные 

цели и реализовывать их; анализировать сложные ситуации; находить оптимальные 

решения. 

 Мотивация: умение мотивировать себя и своих подчинѐнных; понимать чужие 

мотивы и намерения; преодолевать препятствия и кризисы. 

Система навыков XXI века предполагает, что ученики будут: 

 выполнять комплексные и оригинальные задания, для многих из которых нужна 

работа в команде, распределение ролей в коллективе, совместное планирование; 

 следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей 

интересам и качествам каждого конкретного ученика; 

 учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для 

самостоятельного усвоения новых знаний, поиска новой информации; 

 применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им 

предстоит пользоваться и во взрослой жизни; 

 получать поддержку от старших наставников, обсуждать с ними свои успехи и 

неудачи, планировать свой образовательный маршрут. 

Таким образом, выпускник современной школы всегда будет опережать технологии, 

активно использовать их и наблюдать за их развитием не со страхом, а с интересом — 

потому что технологии только для того и развивают, чтобы человек с их помощью 

мог улучшить свою жизнь и повысить эффективность своей работы. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные 

нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими 

возможностями обучающихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие 

учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей становится источником 
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стресса. В особой ситуации риска находятся младшие школьники, поскольку именно им 

необходимо быстро адаптироваться к непростым условиям школьной жизни при 

физиологической незрелости организма. 

 Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена 

на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всѐ это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаѐт условия для полноценного развития личности ребѐнка, основой которого как раз и 

является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка 

является его успешная адаптация к социуму. 

 Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. выполнять комплексные и оригинальные задания, для 

многих из которых нужна работа в команде, распределение ролей в коллективе, 

совместное планирование; 

-следовать индивидуальной образовательной траектории, соответствующей интересам и 

качествам каждого конкретного ученика; 

-учиться использовать имеющиеся у них компетенции и знания для самостоятельного 

усвоения новых знаний, поиска новой информации; 

-применять в процессе обучения доступные современные технологии, которыми им 

предстоит пользоваться и во взрослой жизни; 

 

 ^ Цель курса: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни.Развитивать эмоциональный интеллект,разбираться в возникновении 

различных эмоций,понимать и анализировать эмоции других людей,развивать лидерские 

качества,умение взаимодействовать в группах. 

 

^ Задачи курса: 

 

 1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека.  

 2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

 3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – 

установку преодоления.  

 4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  
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 5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника.  

 6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

 7.Коммуникация: умение общаться адекватно коммуникационной ситуации; 

считывать намѐки и жесты; находить точки соприкосновения собеседником; 

грамотно начинать и завершать общение; договариваться; подводить итоги 

разговора. 

 8.Эмоциональный интеллект: умение распознавать чужие эмоции и 

демонстрировать свои; артикулировать то, что чувствуешь; налаживать 

эмоциональный контакт для совместной деятельности. 

 9.Работа с информацией: умение собирать, анализировать и оценивать новую 

информацию; задавать нужные вопросы; пересказывать своими словами без 

искажений; ориентироваться в широком информационном поле современного 

мира. 

 10.Аргументация: умение формулировать своѐ мнение; взвешивать «за» и «против» 

в той или иной ситуации; обнаруживать противоречия и логические нестыковки; 

мыслить критически. 

 11.Системное мышление: умение планировать; ставить промежуточные и конечные 

цели и реализовывать их; анализировать сложные ситуации; находить оптимальные 

решения. 

 12.Мотивация: умение мотивировать себя и своих товарищей; понимать чужие 

мотивы и намерения; преодолевать препятствия и кризисы. 

Форма обучения. Формы реализации программы: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного процесса  

 В результате изучения данного курса у школьников будут сформированны мягкие 

навыки: коммуникация, эмоциональный интеллект,работа с 

информацией,аргументация,системное мышление,мотивация.В результате изучения 

данного курса на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться, а так же мягкие навыков : 

коммуникация,эмоциональный интеллект,ребята научатся работать с 

информацией,аргументировать свои высказывания,развитие системного мышления и 

мотивации к деятельности. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. В течение курса у школьников будет 

развитиваться эмоциональный интеллект,ребята научаются работать и 

информацией,учатся аргументировать свое мнение,слышать мнение других,учиться 

работать в паре и команде,работать над общими проектами. 

В сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Учатся работать в паре и команде, работать над общими проектами. 

2 класс 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации 

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

3-4 класс 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться  грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

3. Содержание учебного предмета 

Второй  класс 

Раздел 1. Вспомним чувства(5 часов) 

Цели: Актуализировать у школьников знания об эмоциональной сфере человека(развитие 

эмоционального интеллекта) 
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Различные чувства и эмоции,как они проявляются,положительные и отрицательные 

стороны проявления различных эмоций.Все люди могут испытывать разные 

чувства.Какие бывают проявления эмоций. 

Раздел 2. Качества людей(18 часов) 

 Цели: Развитие коммуникативных навыков. Развитие эмоционального интеллекта. 

Ознакомить школьников с понятием «качества людей», помочь школьникам исследовать 

свои качества,изучить свои способности. Развитвать умение аргументировать. 

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 

какие –нет?Как мы видим друг друга? Способность поставить себя на место другого 

помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке есть « тѐмные» и «светлые» 

качества. Самое важное  качество. Кто такой сердечный человек. Кто такой 

доброжелательный человек.  Трудно ли быть доброжелательным человеком? 

Раздел 3. Какой Я – какой Ты (11 часов) 

 Цели: Учить анализировать свои качесва. Развитие эмоционального интеллекта. Помочь 

понять, что у детей есть много положительных качеств. Учить находить положительные 

качесва во всех людях. 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много 

разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у себя? 

Как правильно оценить себя?Как распознать положительные качества у других людей? 

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими.Какие качества нужны для 

дружбы? Учимся преодолевать трудности. Какие могут быть трудности у школьника? 

Дома, в школе,на улице. Как преодолеть школьные трудности? 

2.2.2.13.3 Внеурочная деятельность Юные музееведы 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять цель деятельности занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

 -делать предварительный отбор источников информации для решения познавательной 

задачи;  

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. 

Обучающийся получит возможность научится:  

-высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки  -добывать новые 

знания; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Личностные результаты: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 -объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Содержание программы «Школьный музей» для группы 3 класса  

Раздел 1. Введение. Школьный музей: задачи, оформление, организация работы. ( 0.5 

часа) 
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Введение. Источниковедение и его роль в изучении истории Задачи, содержание и 

значение работы кружка «Школьного музея».  

Раздел 2. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. (0.5 часа) 

История возникновения музейного дела 

Раздел 3. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. (1 час) 

 Научная организация фондовой работы. Состав и структура фондов музея.  

Раздел 4. Организация и методы исследовательской работы школьников. (2 часа) 

Основные тапы работы с источниками Интервью, беседы, опрос и другие формы 

исследовательской работы.  

Раздел 5. Поисково-исследовательская работа. ( 2 часа)  

Проведение поиска по конкретной теме: сбор экспонатов, связанных с историей 

пионерской организации в школе; обработка и систематизация собранных материалов; 

организация научно-исследовательской работы; Представление результатов 

исследовательской деятельности. Музейный экспонат.  

Раздел 6. Учѐт и хранение материалов. (2часа )  

Задачи учѐтно - хранительской работы.  

Вспомогательные картотеки: 

 а) книга записи воспоминаний  

б) книга фотофиксаций  

в) журнал учѐта газетных материалов  

г) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями  

Научное определение и описание предметов. Организация хранения.  

Раздел 7. Экспозиционная работа. (3 часа) 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): 

«Мы гордимся историей школы»; «Выдающиеся выпускники школы». Подборка 

текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Проведение экскурсий по 

заявкам классов.  

Раздел 8.  Военная Слава земляков. ( 2 часа) 

Военные традиции земляков. Жители города, выпускники школы – участники ВОВ и 

других военных действий. Книга Памяти школы  

Раздел 9. Экскурсионная работа в школьном музее. (2 часа)  

Подготовка и проведение музейной экскурсии. Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно-просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты 

экскурсии. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План экскурсии. 

Формулировка цели. Репетиции экскурсий.  

Раздел 10. Тексты в музейной экспозиции. ( 2 часа). 

 Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам.  

2.2.2.13.4. Внеурочная деятельность Разговор о важном 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 



17 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год  в каждом  классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России; 
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- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 

Содержание программы 
Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

Сентябрь (4 часа). 

День знаний. Зачем человеку знания ? Что мы Родиной зовем? Мечтаю летать. Я Хочу 

увидеть музыку. 

Октябрь  (4 часа). 

О наших бабушках и дедушках. Мой первый учитель. День отца. Я и моя семья . 
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Ноябрь (4 часа ). 

День народного единства. Память времени. День матери. Что такое герб? 

Декабрь (4 часа). 

Доброта – дорога к дому. Герои Отечества разных исторических эпох. День Конституции. 

Умеем ли мы мечтать? 

Январь (3 часа). 

Светлый праздник Рождество. Ленинград в дни блокады. Кто такие скоморохи? 

Февраль (3 час). 

Российские Кулибины. Россия и мир. Есть такая профессия – Родину защищать.  

Март (4 часа). 

Поговорим о наших мамах. Что такое гимн? Путешествие по Крыму. Я иду… в театр. 

Апрель ( 4 часа) 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина.  Память прошлого. Заповедники России. День труда. 

Герои мирной жизни. 

Май ( 4 часа). 

Дети – герои Великой Отечественной войны. День детских  общественных организаций. 

Мои увлечения. Обобщающий урок. 

 

2.2.2.13.4 Внеурочная деятельность Разговор о важном 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

 Основные задачи: 

- воспитание  активной  гражданской позиции, духовно-нравственное  и 

патриотическое воспитание на основе  национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 
Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ РК «КШИФ»: учебный курс 

предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год в 

1-х классах, 34 часа во 2–4-х классах. 
 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 



21 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

 

Метапредметные результаты: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 
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- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 
 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
 

Темы занятий приурочены  к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам,  годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

1класс 

Сентябрь ( 4 часа). 

День знаний. Зачем человеку знания ? Что мы Родиной зовем? Мечтаю летать. Я Хочу 

увидеть музыку. 

Октябрь  (4 часа). 

О наших бабушках и дедушках. Мой первый учитель. День отца. Я и моя семья . 

Ноябрь (4 часа ). 

День народного единства. Память времени. День матери. Что такое герб? 

Декабрь (4 часа). 

Доброта –дорога к дому. Герои Отечества разных исторических эпох. День Конституции. 

Умеем ли мы мечтать? 

Январь (3 часа). 

Светлый праздник Рождество. Ленинград в дни блокады. Кто такие скоморохи ? 

Февраль (3 час). 

Российские Кулибины. Россия и мир .Есть такая профессия – Родину защищать.  

Март (4 часа). 

Поговорим о наших мамах. Что такое гимн ? Путешествие по Крыму. Я иду… в театр. 

Апрель ( 4 часа) 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина.  Память прошлого. Заповедники России. День труда . 

Герои мирной жизни. 

Май ( 3 часа). 

Дети – герои Великой Отечественной войны. День детских  общественных организаций . 

Мои увлечения. 

 

2 класс 

Сентябрь ( 4 часа). 

День знаний. Зачем человеку знания ?Что мы Родиной зовем? Мечтаю летать. Я Хочу 

увидеть музыку. 
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Октябрь  (4 часа). 

О наших бабушках и дедушках. Мой первый учитель. День отца. Я и моя семья . 

Ноябрь (4 часа ). 

День народного единства. Память времени. День матери. Что такое герб? 

Декабрь (4 часа). 

Доброта –дорога к дому. Герои Отечества разных исторических эпох. День Конституции. 

Умеем ли мы мечтать? 

Январь (3 часа). 

Светлый праздник Рождество. Ленинград в дни блокады. Кто такие скоморохи ? 

Февраль (3 час). 

Российские Кулибины. Россия и мир .Есть такая профессия – Родину защищать.  

Март (4 часа). 

Поговорим о наших мамах. Что такое гимн ? Путешествие по Крыму. Я иду… в театр. 

Апрель ( 4 часа) 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина.  Память прошлого. Заповедники России. День труда . 

Герои мирной жизни. 

Май ( 4 часа). 

Дети – герои Великой Отечественной войны. День детских  общественных организаций . 

Мои увлечения. Обобщающий урок. 

 

3 класс 

 

Сентябрь ( 4 часа) 

День знаний .Рекорды России. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Мечтаю летать. Я хочу услышать музыку. 

Октябрь  (4 часа). 

О наших бабушках и дедушках. Яснополянская школа и ее учитель. День отца. Петр и 

Феврония Муромские . 

Ноябрь (4 часа ). 

День народного единства. Память времени. День матери. Герб России и Москвы. Легенда 

о Георгии Победоносце. 

Декабрь (4 часа). 

Один час моей жизни. Что я могу сделать для других ?  Герои Отечества разных 

исторических эпох. День Конституции. Умеем ли мы мечтать? 

Январь (3 часа). 

Светлый праздник Рождество. Ленинград в дни блокады. Рождение московского 

художественного театра. 

Февраль (3 час). 

День российской науки. Россия и мир .Есть такая профессия – Родину защищать.  

Март (4 часа). 

8 Марта – женский праздник . Гимн России .  Путешествие по Крыму. Я иду… в театр. 

Апрель ( 4 часа) 

День Космонавтики .Память прошлого. «Дом для  дикой природы» : история создания 

.День труда .Мужественные профессии 

Май (  4 часа). 

Дорогами нашей  Победы . День детских  общественных организаций . Мои увлечения. 

Обобщающий урок. 

 

 

4 класс. 

 

Сентябрь ( 4 часа) 
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День знаний .Рекорды России. От поколения к поколению: любовь россиян к Родине. 

Мечтаю летать. Я хочу услышать музыку. 

Октябрь  (4 часа). 

О наших бабушках и дедушках. Яснополянская школа и ее учитель. День отца. Петр и 

Феврония Муромские  . 

Ноябрь (4 часа ). 

День народного единства. Память времени. День матери. Герб России и Москвы. Легенда 

о Георгии Победоносце. 

Декабрь (4 часа). 

Один час моей жизни. Что я могу сделать для других ?  Герои Отечества разных 

исторических эпох. День Конституции. Умеем ли мы мечтать? 

Январь (3 часа). 

Светлый праздник Рождество. Ленинград в дни блокады. Рождение московского 

художественного театра. 

Февраль (3 час). 

День российской науки. Россия и мир .Есть такая профессия – Родину защищать.  

Март (4 часа). 

8 Марта – женский праздник . Гимн России .  Путешествие по Крыму. Я иду… в театр. 

Апрель ( 4 часа) 

День Космонавтики .Память прошлого. «Дом для  дикой природы» : история создания 

.День труда .Мужественные профессии 

Май (  4 часа). 

Дорогами нашей  Победы . День детских  общественных организаций . Мои увлечения. 

Обобщающий урок. 

 

2.2.2.13.5. Внеурочная деятельность Финансовая грамотность  

  

Актуальность 
 

  «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся в сфере экономики семьи. 

 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Цели и задачи программы 

 

 Изучение курса «Финансовая грамотность» в 4 классе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие экономического образа мышления, 

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
 

Место курса «Финансовая грамотность» в учебном (образовательном) плане 

                                                 

Количество учебных часов за год:   

 

4  класс – 34   часа (34 учебных недели) 
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Срок реализации программы  – 1 год 

Общее количество часов – 34 часа 

 

Отличительные особенности программы 

 

  Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические 

задания, игры, мини-исследования и  

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с 

текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Формы и методы работы 

 

Формы: коллективная,  групповая работа, индивидуальная, творческая  работа, работа  в 

паре, в малых группах, мини-исследование, проект. 

 

Методы работы активные и интерактивные:  мозаика, «Один – два - вместе», дерево 

решений, мозговой штурм, мини –исследование, кейс, аукцион, диаграмма связей. 

 

Методы стимулирования интереса к курсу: 
- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания. 

  Планируемы результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

   

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

•  овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий; 

•  адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек  

зрения и права каждого иметь свою;  

• умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе;  

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

 

  Содержание курса 

Тема 1. Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена 

должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением 

интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс 

обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными 

товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются 

монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки появляются 

бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты 

(банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

Объяснять выгоды обмена. 

Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

Описывать ситуации, в которых  используются деньги. 

Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

Сравнивать  преимущества и недостатки разных видов денег. 

Составлять задачи с денежными расчѐтами. 

 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные 

монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. 

Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. 
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Червонец. Дукат. «Орѐл».«Решка». 

Компетенции 

Объяснять, почему появились монеты. 

Описывать устройство монеты. 

Приводить примеры первых монет. 

Описывать старинны е российские деньги. 

Объяснять происхождение названий денег. 

 

Тема 3.  Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги 

были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при 

Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные 

деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские 

билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

Приводить примеры первых бумажных денег. 

Описывать первые российские бумажные деньги. 

Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

 

Тема 4. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка 

деньги(процентные платежи),а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк.Сбережения.Кредит.Вклад.Вкладчик.Заѐмщик.Меняла.Плательщик.Получатель.Бе

зналичныеденежныерасчѐты.Банковскиекарты. Банкоматы. Пин-код. 

Расчѐтные(дебетовые)карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

Сравнивать виды денег. 

Объяснять роль банков. 

Объяснять условия вкладов и кредитов. 

Рассчитывать проценты на простых примерах. 

Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

 

Тема 5. Валюты. 

Валюта—денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных 

валют и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых 

хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных расчѐтов. 

Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский  франк. 

Компетенции 

Приводить примеры валют. 

Объяснять,что такое резервная валюта. 

Объяснять понятие валютного курса. 

Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса. 
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2.Из   чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным  источником дохода современного человека является заработная плата. 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 

устанавливает минимальный размер оплаты труда(МРОТ).Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным, выплачивая пенсии,  

стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. 

Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

Объяснять причины различий в заработной плате. 

Объяснять, как связаны профессии и образование. 

Объяснять, что взять деньги в займы можно у знакомых и в банке. 

Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

 

3.Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и 

пр.Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильѐ. Коммунальные услуги. 

Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные 

расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные 

расходы. 

Компетенции 

Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

Описывать направления расходов семьи. 

Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

Составлять собственный план расходов. 

 

4.Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем.  

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить 

расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для 

непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придѐтся брать 

кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 
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Компетенции 

Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

Объяснять последствия образования долгов. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

  2.2.2.13.6. Внеурочная деятельность «Самбо» 

 

Курс «Самбо». В 1 классах по 1 часу. 

Цель курса –разностороннее физическое развитие, укрепление здоровья, 

воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам  обучения борьбе 

самбо. 

 

1 класс 

Общая теоретическая подготовка. Самоконтроль и его основные приѐмы. 

Мышечная система человека. Объяснить преимущество хорошей осанки и регулярных 

занятий физическими упражнениями.  Взаимосвязь между физическим и эмоциональным 

состоянием и духовным развитием. Отношение к закаливающим факторам (водным 

процедурам, воздушным и солнечным ваннам). Мышечная система человека. Причины 

травм. Режим дня борца. Питание его значение для роста и развития. Питание его 

значение для роста и развития.  

 Практическая подготовка. ОФП. Приѐмы само страховки. Эстафета.  Метание 

набивного мяча (1 кг) из различных исходных положений. Челночный бег 4х10; 6х10 м.  

Бег до 6 – 8 минут. Акробатические упражнения. Силовые упражнения: со штангой и 

гантелями, лазанье, подтягивание сериями, переворот в упор махом одной и толчком 

другой ногой. Мини-футбол. Специальная подготовка. Специальная подготовка. 

Различные игры и игровые упражнения с малыми и большими резиновыми мячами. 

Стойка борца. Передвижения в стойке. Остановка по сигналу. Бросок с захватом ноги - 

подсечка. Бросок через бедро. Удержание с боку. Падение на бок через партнѐра. 

Переворачивание захватом за рычаг. Приѐмы борьбы в партере. Передняя подножка. 

Приѐмы борьбы в стойке. Переворачивание захватом рук с боку. Переворачивание 

захватом шеи из-под плеча и дальней руки. Переворачивание с захватом шеи и туловища 

снизу. Переворачивание с захватом шеи и ближайшей ноги. Бросок с захватом обеих ног. 

Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  Удержание со стороны плеча.  Учебно-

тренировочные схватки.    

 

2.2.2.13.7. Внеурочная деятельность «Футбол» 

 

Курс «Футбол». В 1 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков 

для самостоятельного использования физических упражнений, закаливающих средств и 

гигиенических требований с целью поддержания высокой работоспособности во всех 

периодах жизни; воспитания навыков для самостоятельных занятий и умения вести 

здоровый образ жизни; развивать физические качества, необходимые для овладения игрой 

футбол, придерживаться принципов гармоничности,  оздоровительной направленности 

учебного процесса. 

1 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях. Возникновение игры «футбол». Физические способности. Расположение 

игроков на поле. Основные правила игры в футбол: игра рукой, удар по ногам, разметка 

площадки, гол, ворота. Продолжительность игры. 

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, 
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челночный бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на ногу, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения, нападение в игровых 

заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя учебная игра). Игра по упрощенным правилам. 

 

2.2.2.13.8. Внеурочная деятельность «Спортивная акробатика» 

 

Курс «Спортивная акробатика». В 1 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни, углубленное 

обучение детей акробатическим упражнениям в доступной для них форме. 

1 класс 

Общая теоретическая подготовка. Знания о физической культуре и спортивной 

акробатике. Спортивная акробатика как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

спортивной акробатикой: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития спортивной акробатики и первых соревнований. Связь акробатики с 

трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и координации. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды 

и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Практическая подготовка. Организующие команды и приемы: строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации: мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Подвижные игры на материале акробатики: игровые задания с 
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использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на координацию движений 

типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» 

(расслаблением) звеньев тела: «Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», 

«Тройка», «Раки», «Через холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони 

мешочек», «Конники-спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», 

«Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», 

«Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами»). 

 

2.2.2.13.9. Внеурочная деятельность «Спортивный туризм» 

 

Курс «Спортивный туризм». В 1 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через освоение 

основ спортивного туризма на занятиях секции. 

1 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях туризмом. Обеспечение безопасности в туристском походе и на тренировочных 

занятиях. Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами группы за 

соблюдение мер безопасности. Опасности в туризме субъективные и объективные. 

Практическая подготовка. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для одно 

трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, их 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь 

для летних и зимних походов, типы лыж. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Состав и назначение рем. набора. Хозяйственный набор: оборудование, рукавицы, ножи, 

половники и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практическое занятие: укладка рюкзака, подгонка снаряжения, работа со 

снаряжением, уход за ним. Ремонт снаряжения. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф, физическое состояние участников). 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря, определение мест 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. 

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Организация ночлегов в помещении. 

Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение палаток от намокания и 

проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Практическое занятие: определение мест, пригодных для организации привалов и 

ночлегов, развертывание и свертывание лагеря, разжигание костра. 

Подготовка к походу, путешествию. 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 

Составление плана подготовки похода. Изучение района похода: литературы, карт, отчетов 

о походах, получение сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 
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2.2.2.13.10. Внеурочная деятельность «Акробатический рок-н-ролл» 

 

Курс «Акробатический рок-н-ролл». В 1 классах по 1 часу. 

Цель курса – формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через освоение 

основ акробатического рок-н-ролла на занятиях секции. 

1 класс 

Общеразвивающие упражнения. 

Строевые упражнения. Предварительная и исполнительная команды. Повороты 

направо, налево, кругом, полповорота. Расчет. 

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонну 

по одному и перестроение в колонну по два. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. 

Повороты в движении (налево, направо). Перемена направления, захождение 

плечом. 

Граница площадки, углы, середина, центр. Движение в обход, противоходом налево, 

направо. Движение по диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. 

Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

Упражнения без предмета. 

Для рук. Поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны, назад; круги 

руками в лицевой, боковой и горизонтальной плоскостях; сгибание и разгибание рук в 

различных упорах  (в упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями. 

Для шеи и туловища. Наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем 

в основной стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу. Пружинящие 

движения туловищем вперед, в сторону, назад. 

Наклоны с поворотами. Наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в различных 

стойках, в седее на полу, на гимнастической скамейке. 

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, с 

отягощениями. Поднимание туловища лежа на животе (спине) на полу с отягощениями и 

без отягощений, ноги закреплены на гимнастической стенке или удерживаются партнером. 

Поднимание туловища до прямого угла в седе, удержание туловища  в наклонах, в упорах, 

в седах с закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полуприседы и 

приседы в быстром  и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным 

подниманием другой вперед или в сторону (с опорой и без опоры). 

Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу и внутрь, назад наружу и внутрь. 

Пружинящие полуприседания в выпаде. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги 

на другую, прыжки из приседа, прыжки через гимнастическую скамейку, прыжки на 

скакалке. Махи ногами с опорой руками на гимнастическую стенку и без опоры руками. 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, 

упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера. 

Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание 

расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями 

туловищем, руками. 

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений -  сгибание и разгибание 

рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания. 

Упражнения с предметами. С набивными мячами: поднимание и опускание мяча 

прямыми руками вперед, вверх и в стороны; броски мяча и его ловля; приседания и 

вставания с мячом в руках на двух или одной ноге; прыжки через мяч; наклоны, повороты 
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и круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, 

за головой. 

С гантелями: из различных исходных положений сгибание и разгибание одной 

руки; то же двумя руками; круговые движения в разных направлениях, приседания, 

подскоки в сочетании с различными движениями руками. 

 

 

Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке - сгибание рук с поочередным 

подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке - поднимание ног и наклоны 

туловища. Прыжки со скамейки вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе. 

Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стенке - поочередные взмахи 

ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5-й рейке - наклоны до касания руками пола; 

в висе спиной к стенке на верхней рейке - поднимание согнутых и прямых ног, круговые 

движения ногами, подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке - приседания на 

одной или обеих ногах. 

Из стойки на одной, другая на рейке - наклоны вперед, Назад, в стороны с захватом 

за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

Из положения лежа, зацепившись носками за стенку, - наклоны, повороты. Из упора 

стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др. 

Специальная физическая подготовка (первый год обучения). 
Упражнения для развития амплитуды и гибкости. 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением 

(из различных исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном назад 

мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, 

назад, в сторону и с различными движениями руками. Движения ногами (махи) в 

различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с 

фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с 

сопротивлением). 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, на пятках, перекатным, пружинными 

шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; упражнения с выключенным 

зрительным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360⁰. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и 

скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на 

заданное количество прыжков; различные эстафеты и игры с бегом и прыжками; 

используя скакалки и другие предметы.  

Из сомкнутой стойке на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом 

руками на уровне груди - поднимание на носки (на время за 10сек -15 раз, повторить 

серию 3-4 раза с интервалом отдыха 1-3 мин). 

 Прыжки на месте и с продвижением на одной и двух ногах, то же через 

препятствие. Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставание 

предмета. Прыжки с предметами в руках. 

Прыжки  из глубокого приседа, прыжки толчком двумя на гимнастическую 

скамейку и со скамейки (лицом, боком). 

Специальная техническая подготовка (первый год обучения). 
Движения, которые следует давать для изучения в рок-н-ролле в первую очередь. 

Это прежде всего, пружинистые движения ног: 

- пружина на двух ногах; 

- пружина попеременно; 
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- пружина под счет и быструю и медленную музыку; 

- пружина по два и по одному опусканию под музыку под счет на 1 и 2 такта. 

Хореографическая подготовка (первый год обучения). 

Элементы классического танца: 

- полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5-й позициях; 

- приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5-й позициях; 

- выставление ноги на носок (батман тандю) в различном] темпе; 

- махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете); 

- полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню); 

- приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман 

фондю); 

- нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди 

или сзади) - сюр ле ку де пье; 

- резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и разгибание на 45° 

(батман фраппе); 

- круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); 

- подъем на полупальцы (релеве); 

- махи ногами на 90° и выше в 3-й и 5-й позициях (гран батмай жете); 

- махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);! 

- поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3-й и 5-й позициях (батман 

девелопе). 

 

2.2.2.13.11. Внеурочная деятельность «Юный Боксер» 

 

1 класс 

Общая теоретическая подготовка. Особое внимание в теоретической подготовке 

должно быть уделено методике тренировки в избранном виде спорта Бокс. Важно, чтобы 

обучающиеся знали:  

- средства и методы развития координации, гибкости, силы, быстроты и 

выносливости, применительно к своей специализации;  

- умело воспитывали в себе волевые и моральные качества;  

- были бы знакомы с планированием круглогодичных и перспективных многолетних 

тренировок;  

- понимали роль спортивных соревнований;  

- хорошо знали правила участия в них и особенностях непосредственных к ним 

подготовок;  

- умели анализировать тренировочный процесс и результаты соревнований;  

- регулярно вели дневник самоконтроля и тренировок, анализируя свою спортивную 

деятельность.  

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, 

челночный бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на ногу, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Основы техники: основные положения борцов, захваты, 

передвижения по ковру и способы подготовки приемов. Стойки: правая, левая, 

фронтальная, низкая и высокая. Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и 
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вплотную. Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 

Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону. Способы подготовки 

приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, осаживание на одну ногу, осаживание 

на обе ноги, заведение, рывок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

Борьба лежа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на животе, лежа на 

спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

 

2.2.2.13.12. Внеурочная деятельность «Избранный вид спорта» 

Курс «Избранный вид спорта»*.  

- Во 2 и 3 классах по 4часов; 

- В 4 классе по 6 часов. 

Цель курса – укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта по видам спорта Самбо, Футбол, Спортивная акробатика, Спортивный 

туризм и Бокс; удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

* - в рамках освоения данного курса, обучающиеся посещают занятия по избранному 

виду спорта, согласно пройденному индивидуальному отбору и зачисления в группу по 

соответствующему виду спорта (Самбо, Футбол, Спортивная акробатика, Спортивный 

туризм, Бокс). 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

2 класс 

Общая теоретическая подготовка. Возникновение первых спортивных 

соревнований по спортивной акробатике. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). Выполнение утренней зарядки 

и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела.  

Практическая подготовка. Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади,  зависом одной, двумя ногами. Подвижные игры на материале спортивной 

акробатики: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

 

3 класс 

Общая теоретическая подготовка. Акробатика у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений акробатики с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий спортивной акробатики. Развитие 

выносливости во время занятий акробатикой. Измерение частоты сердечных сокращений 

вовремя и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
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соревнований. 

Практическая подготовка. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора 

на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. Акробатические упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

  

4 класс 

Общая теоретическая подготовка. История развития спортивной акробатики в 

России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Практическая подготовка. Акробатические упражнения: акробатические 

комбинации, например, мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Акробатические упражнения 

прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла - с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги».  

 

БОКС 

2 класс 

Общая теоретическая подготовка. Физическая культура и спорт в России.  

Основные двигательные качества человека. Критерии качественной оценки моторной 

функции человека. Последствия недостаточной двигательной активности. Влияние 

оздоровительной физической культуры на организм. Общий и специальный эффект 

физических упражнений.  

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, 

челночный бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на ногу, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Основы техники: основные положения борцов, захваты, 

передвижения по ковру и способы подготовки приемов. Стойки: правая, левая, 

фронтальная, низкая и высокая. Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и 
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вплотную. Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 

Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону. Способы подготовки 

приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, осаживание на одну ногу, осаживание 

на обе ноги, заведение, рывок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

Борьба лежа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на животе, лежа на 

спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды.  

 

3 класс 

Общая теоретическая подготовка. Определение понятий: «Мораль», «Воля». 

Особенности формирования моральных и волевых качеств. Воспитание патриотизма, 

интернационализма, стойкости, твердости, точности, товарищества и гуманизма.  Условия 

воспитания морально-волевых качеств: правильное построение занятии, соревнований, 

режима, требовательность тренеров, судей, коллектива, спортсменов, поощрение 

правильных действий, осуждение неправильных поступков. Самовоспитание как метод 

психологической подготовки самбиста.  

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег змейкой, 

челночный бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые 

упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 

360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением 

вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Основы техники: основные положения борцов, захваты, 

передвижения по ковру и способы подготовки приемов. Стойки: правая, левая, 

фронтальная, низкая и высокая. Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и 

вплотную. Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 

Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону. Способы подготовки 

приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, осаживание на одну ногу, осаживание 

на обе ноги, заведение, рывок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

Борьба лежа. Положения: высокая "скамейка", низкая "скамейка", лежа на животе, лежа на 

спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

  

4 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общая физическая подготовка как основа 

развития физических качеств, способностей, двигательных функций и повышения 

спортивной работоспособности. Общая характеристика основных физических качеств 

человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). Понятие об общей и 

специальной физической подготовке. Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без 

предметов на месте, с мячами, в движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с 

крестным шагом, бег змейкой, челночный бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 

60м, бег с пониманием бедра, захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, 

приставными шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в 

равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с 

подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места, 

прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух 

шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного 

мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, 

пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, приседания с подниманием бедра, поднимание 
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спины назад из положения лежа на животе. Специальная подготовка. способы подготовки 

приемов. Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая. Дистанции: вне захвата, 

дальняя, средняя, ближняя и вплотную. Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, 

отвороты, пояс, проймы и т.п. Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в 

сторону. Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, 

осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, толчок, кружение 

противника, вызов сопротивления. Борьба лежа. Положения: высокая "скамейка", низкая 

"скамейка", лежа на животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

 

САМБО 

2 класс 

перемещений, тактики нападения и защиты. Правила спортивной борьбы. 

Самоконтроль и его основные приѐмы.  Отношение к закаливающим факторам. Питание 

его значение для роста и развития.  

Практическая подготовка. ОФП. Приѐмы самостраховки. Эстафеты. Челночный 

бег 4х10; 6х10 м.  Бег с ускорением, с изменением направления, из различных исходных 

положений, до 6 – 8 минут. Метание в цель различными мячами, жонглирование. Прыжки 

с поворотом на 90*, 180*, со скакалкой, напрыгивания на препятствие. Силовые 

упражнения: со штангой и гантелями, лазанье, подтягивание сериями, переворот в упор 

махом одной и толчком другой ногой. Игра в футбол. Специальная подготовка. Различные 

игры и игровые упражнения с малыми и большими резиновыми мячами. Стойка борца. 

Передвижения в стойке. Остановка по сигналу. Бросок с захватом ноги - подсечка. Бросок 

через бедро. Удержание с боку. Падение на бок через партнѐра. Переворачивание захватом 

за рычаг. Приѐмы борьбы в партере. Передняя подножка. Приѐмы борьбы в стойке. 

Переворачивание захватом рук с боку. Переворачивание захватом шеи из-под плеча и 

дальней руки. Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Переворачивание с 

захватом шеи и ближайшей ноги. Бросок с захватом обеих ног. Задняя подножка с 

захватом ноги снаружи.  Удержание со стороны плеча. Учебно-тренировочные схватки. 

Игра в футбол. Мини-баскетбол. 

 

3 класс 

Общая теоретическая подготовка. Физическая культура в жизни великих людей. 

Знание терминологии спортивной борьбы, способов перемещений, тактики нападения и 

защиты. Правила спортивной борьбы. Самоконтроль и его основные приѐмы.  Отношение 

к закаливающим факторам. Питание его значение для роста и развития.  

Практическая подготовка. ОФП. Приѐмы самостраховки. Эстафеты.  Челночный 

бег 4х10; 6х10 м.  Бег с ускорением, с изменением направления, из различных исходных 

положений, до 6 – 8 минут. Метание в цель различными мячами, жонглирование Прыжки с 

поворотом на 90*, 180*, со скакалкой, напрыгивания на препятствие. Силовые 

упражнения: со штангой и гантелями, лазанье, подтягивание сериями, переворот в упор 

махом одной и толчком другой ногой, в парах. Акробатические упражнения. Спортивные 

игры. Специальная подготовка. Различные игры и игровые упражнения с малыми и 

большими резиновыми мячами. Стойка борца. Передвижения в стойке. Остановка по 

сигналу. Бросок с захватом ноги - подсечка. Бросок через бедро. Удержание с боку. 

Падение на бок через партнѐра. Переворачивание захватом за рычаг. Приѐмы борьбы в 

партере. Передняя подножка. Приѐмы борьбы в стойке. Переворачивание захватом рук с 

боку. Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки. Переворачивание с 

захватом шеи и туловища снизу. Переворачивание с захватом шеи и ближайшей ноги. 

Бросок с захватом обеих ног. Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  Удержание со 

стороны плеча. Учебно-тренировочные схватки.  

4 класс 

Общая теоретическая подготовка.        Физическая культура в жизни великих 
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людей. Знание терминологии волейбола, техники передачи, приѐма, верхней и нижней 

подачи, атакующих ударов, способов перемещений, тактики нападения и защиты. Правила 

игры в волейбол. Самоконтроль и его основные приѐмы.  Отношение к закаливающим 

факторам. Питание его значение для роста и развития.  

Практическая подготовка. ОФП. Приѐмы самостраховки. Эстафеты.  Челночный 

бег 4х10; 6х10 м.  Бег с ускорением, с изменением направления, из различных исходных 

положений, до 6 – 8 минут. Метание в цель различными мячами, жонглирование Прыжки с 

поворотом на 90*, 180*, со скакалкой, напрыгивания на препятствие. Силовые 

упражнения: со штангой и гантелями, лазанье, подтягивание сериями, переворот в упор 

махом одной и толчком другой ногой. Акробатические упражнения. Спортивные игры. 

Специальная подготовка. Различные игры и игровые упражнения с малыми и большими 

резиновыми мячами. Стойка борца. Передвижения в стойке. Остановка по сигналу. Бросок 

с захватом ноги - подсечка. Бросок через бедро. Удержание с боку. Падение на бок через 

партнѐра. Переворачивание захватом за рычаг. Приѐмы борьбы в партере. Передняя 

подножка. Приѐмы борьбы в стойке. Переворачивание захватом рук с боку. 

Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки. Переворачивание с захватом 

шеи и туловища снизу. Переворачивание с захватом шеи и ближайшей ноги. Бросок с 

захватом обеих ног. Задняя подножка с захватом ноги снаружи.  Удержание со стороны 

плеча. Бросок рывком за пятку. Передняя подножка. Мельница на коленях. Мельница в 

стойке. Вертушка. Учебно-тренировочные схватки.    

 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

 

2 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях туризмом. Значение правильного питания в походе. Питание в туристском 

походе. Топография и ориентирование. Условные знаки. Компас. 

Практическая подготовка. Разработка маршрута, составление плана-графика 

движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. Туристские должности в 

группе. 

Практические занятия: составление плана подготовки к походу, изучение 

маршрутов походов. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. Организация питания в двух- трехдневном походе. 

Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

Практические занятия: закупка, фасовка и упаковка продуктов, приготовление 

пищи на костре. 

Определение топографии. Топографические карты, их значение для народного 

хозяйства и для туристов. Масштаб. Виды масштабов. 

Условные знаки: понятие, типы. Изучение топознаков по группам. Рельеф. Способы 

изображения рельефа на карте. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. 

Стороны горизонта: С., Ю., З., В. Дополнительные и вспомогательные направления 

по сторонам горизонта их градусное значение. 

Определение азимута. Его отличие от простого угла. Измерение и построение углов 

на карте. 

Компас. Типы компасов. Правила обращения с компасом. Ориентир. Что может 

служить ориентиром. Движение по азимуту, его применение. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование 

карты, прямая и обратная засечка. 

Практическое занятие: работа с картами различного масштаба, упражнения по 

определению масштаба, измерение расстояния по карте. Знакомство с различными 
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формами рельефа на местности. Топографический диктант. Упражнения на запоминание 

знаков, игры, мини-соревнования. Ориентирование карты по компасу. Упражнения на 

засечки. Движения по азимуту. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Определение азимута транспортиром. Ориентирование по 

местным признакам и предметам. 

 

3 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях спортивным туризмом. Гигиена. Предупреждение травматизма. Правила 

поведения на воде 

Практическая подготовка. Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и 

спорта, ее значение и основные задачи. Гигиена одежды и обуви. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов, путешествий. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Состав медицинской аптечки для походов выходного дня и многодневных походов. 

Хранение и транспортировка аптечки. Личная аптечка туриста. Индивидуальные 

лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. 

Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и 

заболеваний. Помощь при различных травмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. 

Пищевое отравление и желудочные заболевания. Промывание желудка. Транспортировка 

пострадавшего. Правила наложения жгута, тугой повязки. Обработка ран. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной безопасности, 

работа у костра. 

Практические занятия: формирование мед. аптечки. Способы обеззараживания 

питьевой воды. Оказание первой медицинской помощи. Изготовление носилок, волокуш, 

способы транспортировки пострадавшего. Применение средств личной гигиены в 

походах, во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок. 

Уход за одеждой и обувью. 

 

 

4 класс 

Общая теоретическая подготовка. Краеведение. 

Географическое положение и туристские возможности Республика Крым; реки, 

моря, рельеф, почвы, полезные ископаемые, климат, растительность, сельское хозяйство. 

Исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные места родного 

края. Обзор наиболее интересных объектов. 

Практическая подготовка.  

Практические занятия. Работа с картой области, решение задач типа: в каком 

направлении, на каком расстоянии находится такой-то пункт, проведение краеведческих 

викторин. Краеведческая работа во время походов. Заполнение контурной карты области. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Краткие сведения о строении человеческого организма. Костно-связочный аппарат. 

Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведение о строении внутренних 

органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Центральная и периферическая нервная система. Влияние 

различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о ―спортивной 

форме‖, утомление, тренировка. Дневник самоконтроля. 

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрута. 
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Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем развитии спортсмена, в 

успешном овладении тактикой и техникой туризма. 

Роль и значение специальной физической подготовки на различных этапах 

процесса тренировки. 

Характеристика и методика развития физических и специальных качеств. 

необходимых туристу: выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, сила. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к походным 

условиям. 

Физические и морально-волевые качества, необходимые путешественнику. 

Комплекс утренней зарядки. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные 

игры. упражнения на ловкость, силу, быстроту, выносливость. 

Техника и тактика пешего туризма. 

Понятие о технике и тактике пешеходного туризма. Ритм движения, величина 

переходов. Роль смены направляющих и замыкающих. Организация разведки, связь с ней. 

Подробная характеристика естественных препятствий, встречающихся в пешем 

походе: лесные и кустарниковые заросли, бурелом, крутые склоны, заболоченная 

местность, водные преграды. Техника движения в различных условиях. 

Движение по тропам и травянистым склонам. Принципы экономии сил. 

Рациональная техника ходьбы. Приемы преодоления невысоких препятствий, приемы 

движения на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. 

Движение группы по болотам. Типы болот и признаки их проходимости. Способы 

преодоления болот различного типа. Взаимопомощь. Оказание помощи увязшему в 

болоте. Устройство приспособлений для перехода через болото. 

Движение по лесным чащам. Приемы преодоления лесных завалов, ям, канав. 

Туристские узлы, грудная обвязка, беседка, карабины и их применение. 

 

ФУТБОЛ 

 

2 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях. Особенности формы футболиста. Развитие двигательных действий: бег, 

остановка. Действие игроков на поле. Основные правила игры в футбол: нарушение 

правил и наказание. Жесты судьи. 

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, 

челночный бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, с ноги на ногу, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка 

мяча, ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (тактика свободного нападения, нападение в игровых 

заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя учебная игра).  Игра по упрощенным правилам.  

 

3 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 
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занятиях. Критерии выбора позиции игрока. Координационные способности. Скоростно-

силовые способности. Предупреждение травматизма. Таблица соревнований. 

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег змейкой, 

челночный бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые 

упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 

360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением 

вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (позиционное нападение без смены позиций игроков, 

нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя учебная игра). Игра футбол. 

  

4 класс 

Общая теоретическая подготовка. Общие правила техники безопасности на 

занятиях. Особенности позиции (амплуа). Выполнение технических приемов с мячом. 

Оказание первой помощи. Судейство по футболу. 

Практическая подготовка. ОФП. ОРУ: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег змейкой, 

челночный бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, 

захлестыванием голени, прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) 

боком, бег в чередовании с ходьбой, бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые 

упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягиванием колен, с поворотом на 180°, 

360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением 

вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, многоскоки. 

Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, 

приседания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Специальная подготовка. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, 

отбивание мяча). Тактика игры (позиционное нападение без смены позиций игроков, 

нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя учебная игра). Игра в футбол. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 2.6. Программа воспитания  

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа воспитания  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с 
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усиленной физической подготовкой» сформирована на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего,  (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286),основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе-интернате, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой-интернат (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел 1. Целевой 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы-интерната, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы-интерната. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе-

интернат определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 
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в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе-интернате реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цели и задачи 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в 

школе-интернат: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе-интернате являются: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы-

интерната в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; (Проведение  общешкольных ключевых дел ко Дню 

защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения г. Керчь от 
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немецко – фашистских захватчиков и другие); 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

(совместная работа краеведческим музеем, участие волонтерского отряда школы-

интерната в акциях милосердия); 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; (посещение музеев и театров  региона, 

экскурсионные поездки по городам Крыма) 

  физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

(работа спортивного клуба школы-интерната, спортивных секций, участие в спортивных 

соревнованиях города, региона и страны) 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; (организация дежурства в кабинетах, комнатах, 

школьных клумбах и территории школьного двора) 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; (участие в экологических акциях «Берегите воду», «Чистый берег» и др.) 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и потребностей.(участие в научно-практических 

конференциях онлайн  и офлайн, конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 

Напра

вления  

Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
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уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 

литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 
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среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Раздел 2. Содержательный 

Уклад школы-интерната 

Уклад – общественный договор участников в образовательных отношений, 

опирающийся на базовые  национальные ценности, содержащий традиции  региона, 

города и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных  отношений. 

 История нашей школы-интерната уникальна она насчитывает более 65 лет.  

Мы храним память о тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и работали  в 

нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  В школе-интернате успешно работает 

«Музей истории школы». 

 Обучение ведется с 1по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. С 2018 года 

школа-интернат осуществляет предпрофесиональные интегрированныые программы в 

области физической культуры и спорта. 

Учебно – воспитательный процесс осуществляется по дневной форме обучения. 

Режим работы учреждения круглосуточный. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы-интерната. 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 учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 
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- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса  и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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- 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 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

 следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт;  

-       ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

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

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
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неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-        проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

-       использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям.   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов 

и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 

опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе-интернате преимущественно осуществляется через :вовлечение 

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

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

себе важные для своего личностного развития социальнозначимые отношения получить 

опыт участия в социальнозначимых делах; формирование в кружках по интересам, 

секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: Содержание внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям развития личности: 

 -при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования: 

внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития личности для 1 

класса: 

1. Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 
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2.Занятие по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

4.Занятия направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»: 

Час общения «Разговор о важном » 

Занятие по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

Тренинговое занятие «Развитие SoftSkills» 

Практикум «Математическая грамотность» 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: 

Тренинговые занятия «Налоговая грамотность»  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов: 

Секция «Акробатический рок-н-ролл»,Секция«Футбол»,Секция «Самбо», Секция 

«Спортивная акробатика»,Секция «Спортивный туризм», Секция «Юный боксер», Секция 

«Единоборства»,Секция «Избранный вид спорта»* 

* - в рамках освоения данного курса обучающиеся посещают занятия по 

избранному виду спорта, согласно пройденному индивидуальному отбору и зачисления в 

группу по соответствующему виду спорта (Самбо, Футбол, Спортивная акробатика, 

Спортивный туризм). 

Для 2-4 классов внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям 

развития личности: 

Общеинтеллектуальное направление.  

Кружок «Программирование на SCRATCH», Практикум «Налоговая грамотность». 

Духовно-нравственное направление.  

Час общения «Разговор о важном»,   Проект « Я- человек». 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Секция «ОФП»,  Проект «Я и здоровье». 

Социальное направление.  

Тренинговые занятия «Развитие SoftSkills», Проект «Я-гражданин»  

Общекультурное направление. 

Клуб «Юные музееведы», Проект «Я и культура». 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации.  Детское самоуправление, чаще всего, 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление. Поскольку учащимся младших 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе-интернате осуществляется через: 

На уровне школы-интерната-интерната: 
- через деятельность Совета министров, объединяющего старост классов и обеспеч

ивающего организационные, информационные и представительские функции на ур

овне школы-интерната и внешкольном уровне.  
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Деятельность Совета министров осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- представление интересов обучающихся на заседаниях  Совета и педагогического С

овета школы-интерната; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

- через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ), иницииру

ющего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

- участие в медиа-проектах школы-интерната;  

- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии предметных олимпиадах и неде

лях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по уре

гулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагоги

ческих советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, акций по проф

илактике правонарушений; 

- оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- организация дежурства по классу; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете министров ш

колы-интерната. 

На индивидуальном уровне: 

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

различного рода деятельности. 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вн

ешкольных, классных дел; 

- участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 

современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 

профессий в современном мире. 

Эта работа осуществляется через: 
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- профориентационные курсы на уровне классов: «Угадай профессию», «Пазл-форму

ла профессий», «Новые для нас профессии» и др.; 

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе, места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителя

ми.  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), р

асширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий

, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиона

льной деятельности; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «

Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренир

овочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

Модуль «Работа с родителями»  

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся 

являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

-  пропаганда психолого-педагогических знаний; 

-  активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским актив

ом; 

-  дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

-  обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

Лекторий: «Психологическое развитие детей  и современная информационная среда», 

«Конфликты с детьми и как их разрешать» ,«Детство без опасности», «Формирование 

культуры здорового образа жизни», «Ошибки при выборе профессии», «Роль семьи в 

формировании личности ребенка, семья глазами ребенка»; «Психологическо-сексуальное 

развитие детей и подростков», «Проблемы здоровья наших детей»; «Большие проблемы 

маленького ребенка»; «Непослушный ребенок»; «Проблемы общения родителей и детей». 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; 

охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы нашего 

организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма 

женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

Совместные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - 

семейный праздник». 

                                                     Вариативные модули. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы-интерната, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
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обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы-интерната, города  Керчи, Республики Крым. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На школьном уровне: 
Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-

значимых проектов. В целом эта система ключевых дел направлена на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Республики Крым, ее судьбы, 

неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые проекты, общешкольные 

мероприятия: «День, знаний», «День рождения школы-интерната», «День матери, 

«Новогодние праздники», «День защитника Отечества», «Вечер школьных друзей», 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школусоциума; 

- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

обокружающих. 

          - церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответстве

нных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых де

л, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне о

бщешкольных советов дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из во

зможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, дек

ораторов, 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 подгото

вки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

лючевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьн

иками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

з включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо
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рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом дел

е на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Безопасность и профилактика» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, ЗОЖ, профилактика 

правонарушений и безнадзорности)»  

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности 

обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями деятельности 

образовательной организации в современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, школьников, лишенных заботы и внимания со стороны 

взрослых, а особенно родителей, неуклонно растѐт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от 

них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всѐ вышеперечисленное 

требует от школы направленной систематической работы в области профилактики и 

безопасности. 

На школьном уровне: 

- классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения др

уг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (комм

уникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация плана по профилактике проявлений экстремизма, неприятия идеологии 

терроризма, воспитания молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной тол

ерантности; 

- реализация плана профилактики негативных явлений и правонарушений среди уча

щихся;  

- реализация программ направленных на формирование ценностного отношения к св

оему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни фор

мировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом пи

тании, необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рац

иональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

- консультации, тренинги; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личнос

ти и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, разв

итие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в фо

рмировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих н

авыков, навыков саморегуляции и др; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем; 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особ

енности детско-родительских отношений и др; 

- организация психокоррекционной работы; 

- формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания реб

енка. 

Цель профилактической работы ГБОУ РК «КШИФ» – создание условий для позитивной 

социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повышение 

уровня общей и правовой культуры обучающихся. 

Направления профилактики: 

- профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 
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- профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проя

влений; 

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на во

де, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

- проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том чис

ле детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, русский яз

ык и др.); 

- программ внеурочной деятельности («ОФП», «Разговор о важном» «Здоровое пита

ние» «ЮИД»); 

- календарного плана воспитательной работы ГБОУ РК «КШИФ» и субъектов систем

ы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- плана профилактической деятельности; 

- плана воспитательной работы классного руководителя, воспитателя (с обучающими

ся и родителями); 

- плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педагогами). 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактических мероприятиях 

и акциях Всероссийского, республиканского и муниципального уровней: «Единый День 

профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День 

отказа от курения, Международный день борьбы со СПИДом, мероприятия ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

 Месячник правовых знаний (октябрь – апрель); 

 Ежемесячные дни профилактики 

 Проект «Я и здоровье» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

 общешкольный конкурс «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»;    

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении. Выявление несовершеннолетних с 

проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально опасном положении 

(диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая): организация 

работы Совета профилактики; организация службы медиации. 

 

Модуль «Школьный медиа Крым» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы-интерната и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
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информационного продвижения ценностей школы-интерната и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы-интерната вопросы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

влияет на профессиональное самоопределение. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы. Познаем Крым вместе». 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у младших 

школьников  самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

воспитанника, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы:  

- эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуем

ые в классах их классными руководителями и родителями воспитанников: в музеи, 

в театры, кинотеатры, на предприятия, выезды на природу, посещение ветеранов пе

дагогического труда, ветеранов Великой Отечественной Войны;  

- поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядо

м к местам боев Великой Отечественной войны;  

- участие в соревнованиях миниципального уровня туристической группы, включаю

щий в себя: соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентир

ованию, конкурсы на установку туристической палатки, комбинированную эстафет

у и т.д. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды. Дом, в котором мы живем 

вместе» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, 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-интерната. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы-интерната как: 

- оформление интерьера помещений (общежитий, вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

- благоустройство классных кабинетов, комнат, осуществляемое классными 

руководителями, воспитателями вместе с воспитанниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свою фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- оформление школы-интерната к традиционным мероприятиям (День Знаний,  День 

Матери, Новый год, День Победы); 
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- размещение на стенах школы-интерната 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-

интернате (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы-интерната спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы-

интерната на зоны активного и тихого отдыха; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы-интерната, гимн школы-интерната, эмблема школы-

интерната, 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-интерната знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, конкурс 

на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории класса, конкурс по благоустройству территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба»);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, например, объемная книга с 

указанием рекордов Гиннесса школы-интерната) на важных для воспитания 

ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, которое создано по инициативе детей и взрослых 

на основе общих интересов для общих целей.  

В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, 

школе-интернат и обществу, получают личностное развитие.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе-

интернат территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе-интернат и микрорайоне; 

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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
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введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Целью деятельности ШСК является способствование формированию потребности в 

здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом у 

обучающихся общеобразовательного учреждения, организация и проведение 

спортивно-массовой работы в ОУ. 

Задачами ШСК являются:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе-

интернат в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы во внеурочное время; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов. 

     ШСК пропагандирует в школе интернат основные идеи физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни, в том числе деятельность клуба. Поощряет и стимулирует 

обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе. 

Способствует воспитанию физических и морально-волевых качеств, укреплению здоровья 

обучающихся, социальной активности обучающихся и педагогических работников школы-

интерната, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, посредством занятий физической культурой и 

спортом. Информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Участвует в организации работы зимних и летних пришкольных 

оздоровительно-спортивных лагерей (площадок). Организует и проводит конкурсы на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

классов в школе-интернате. Проводит учебно-тренировочные сборы (смены) для 

подготовки команд к участию в региональных и всероссийских соревнованиях. 

Раздел 3. Организация воспитательной деятельности 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы-интерната направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том чи
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сле современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дост

ижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитан

ия; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуетс

я Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе-интернат создано методическое 

объединение классных руководителей, которое помогает педагогам школы-интерната 

разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей 

успешный   воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-   сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-     индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-    проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-          участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

Нормативно- методическое  обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие 

нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания 

школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, 

здравоохранения, культуры. Подготовка приказов и  локальных актов  школы-интерната по 

внедрению  рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе.  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы-интерната  на уровень  образования НОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награ

ждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихс
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я); В школе-интернате практикуются общешкольные линейки и мероприятия в чест

ь победителей различных конкурсов, олимпиад и соревнований. 

В школе-интернате разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы. В выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур 

на награждение обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные 

руководители учителя.В школе-интернате практикуются  индивидуальные  и 

коллективные поощрения (конкурс «Лидер ученического самоуправления», «Лучший 

класс года» во всех уровнях образования).К участию в системе поощрений на всех 

стадиях привлекаются  родители (законные представители) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей. 

Дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). Наиболее успешные обучающиеся и 

классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе-интернат. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интернат.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе-интернат, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую

щий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагога

м, реализующим воспитательный процесс;  

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так, и   стихийной  

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате воспитательного 

процесса: 

Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

- нормативно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества. 

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

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы-интернат.Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители 

проводят учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки является таблица достижений. Она позволит 

систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты 

участия детей в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются в сводную по школе-

интернату. Это дает возможность анализировать результативность участия школьников в 

различных конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности детей и 

взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе-интернат интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы-интерната.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. При этом оценивается три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности, качество воспитательной деятельности классного руководителя и качество 

дополнительного образования.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы-интерната. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе-интернате единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 
 

2.7. Предметная область Спорт 

 

Предметная область «Спорт» в начальной школе реализуется в рамках внеурочной 

деятельности, которая включает спортивно-оздоровительные курсы по видам спорта 

Футбол, Бокс, самбо, спортивная акробатика, спортивный туризм, акробатический рок-н-

ролл. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления для 1-4 классов общеобразовательной школы составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

на основе нормативных документов. 

Цель: способствовать овладению отдельными элементами техники и тактики 

избранных видов спорта, развитию физических способностей для всестороннего развития 

организма учащихся. 

Новизна и педагогическая целесообразность: в основу программы положены 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке по 

избранным видам спорта. Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках 

физической культуры. Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих 

перед учителем физической культуры и тренером-преподавателем является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях 

для повышения уровня физической подготовленности. Данная программа отличается от 
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других тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не только технико-

тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития школьников Данная 

программа рассчитана для учащихся начальных классов (1-4). В секции принимаются 

дети, желающие систематически заниматься футболом, прошедшие обязательный 

медицинский осмотр и допущенные к занятиям врачом. Программа реализуется в 

следующем режиме: занятия проводится во внеурочное время 1-6 часов в неделю в каждой 

группе по 45 минут. Занятия Футболом предполагают теоретическую и практическую 

подготовку. Техника освоения упражнений состоит из следующих этапов: объяснение, 

сопровождаемое рисунком, детальный показ, выполнение с помощью и страховкой, разбор 

типичных ошибок. Работа с детьми осуществляется в трѐх направлениях: 

оздоровительном, образовательном и воспитательном.  

Оздоровительные задачи:  

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата, правильной осанки 

и навыков координации движений;  

- содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма.  

Образовательные задачи:  

- обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений;  

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения одних 

движений к другим;  

- содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике;  

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости и т.д.  

- обучение технико-тактическим приемам избранного вида спорта.  

Воспитательные задачи:  

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности;  

- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности;  

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений;  

- способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному и физическому совершенствованию. 

Программы внеурочной деятельности способствуют формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты отражаются в готовности формировать:  

- установку на здоровый образ жизни;  

- ориентацию в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  

- знание основных моральных норм на занятиях избранными видами спорта и 

ориентации на их выполнение. 

Мета предметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные результаты:  

- понимание роли и значения занятий избранным видом спорта в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений 

Отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной) с учѐтом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

спортом с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;  

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий Самбо посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, приемов Футбола, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности;  

- овладение основами технических действий, приѐмами, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта; 

- расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел   
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3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

сформирован на основе следующих законодательных и нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год» №1503/0114 от 20.04.21г.; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта" 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» от 

12.02.2018г. 

 Учебный план составлен с учетом основных направлений модернизации общего 

образования, особенностей контингента учащихся, запросов родителей и социума, 

материально-технической базы школы. 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

обеспечивает требования государственных образовательных стандартов, выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Язык, на котором осуществляется обучение и воспитание в общеобразовательном 
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учреждении – русский. 

Календарный учебный график 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой», в связи с 

реализацией образовательных программ общего и среднего общего образования, 

интегрированных с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, работает в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1 сентября и 

завершается по мере выполнения учебных программ; последний звонок 26 мая. 

Продолжительность учебного года для учащихся   2-4 классов - 34 недели. 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

Для обучающихся 2-4 классов рабочий учебный план основывается на примерном 

учебном плане начального общего образования (ФГОС) для общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения (приложение 1 к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым №1503/01-14 от 20.04.21г.). 

Учебный план формируется из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части изучаются 

учебные предметы, которые реализуют основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 С целью формирования читательской грамотности во 2-3 классе на Литературное 

чтение отводится дополнительно 1 час в неделю. Итого на изучение литературного чтения 

отведено 3 часа в неделю. 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с  Локальным 

актом №21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом №296-ув от 

11.08.2022 г., с 22 мая 2023г. по 25 мая 2023г. без прекращения образовательной 

деятельности в форме итоговой отметкой за год. Отметки за год выставляются на основе 

четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое; по всем учебным 

предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании 

Положения №45.1-2021 «О проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта» без прекращения образовательной деятельности в форме 

интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», «посредственно», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 декабря 2022 по 25 декабря 2022 

и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача спортивных нормативов.  

Внеурочная деятельность для 2-4 классов организована и финансируется по 5 

направлениям. 

Внеурочная деятельность 2 класс 3 класс 4 класс 

Итого за неделю 7 7 10 

Итого за год 238 238 340 

Итого за уровень 816 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 3/102 11/374 

Литературное чтение 2+1/68 2+1/68 3/102 9/306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский) 1/34 1/34 1/34 3/102
 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/34 1/34 1/34 3/102
 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 6/408 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 6/408 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура  3 /102 3 /102 3/102 9/306 

ИТОГО 23/782 23/782 23/782 69/2346 

Максимальная допустимая аудиторная  

нагрузка (при пятидневной рабочей неделе), 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

23/782 23/782 23/782 69/2346 

Внеурочная деятельность 7 /238 7/238 10/340 24/816 

Всего финансируется 30/1020 30/1020 33/1122 92/3162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график  
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Календарный учебный график составлен для уровня НОО по ФГОС начального 
общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» работает в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года и заканчивается 26 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года для учащихся   2- 4 классов – 34 недели 

Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям: 

  

I четверть – 01 сентября 2022г.  – 28 октября 2022г.; 

II четверть –07 ноября  2022г.– 30 декабря 2022г.; 

       III четверть –09 января 2023 г. –17 марта 2023 г.; 

IV четверть –27 марта 2023 г. по 26 мая 2023г.. 

Последний звонок проводится 26 мая 2023г. 

 

Сроки каникул: 

- осенние– с 29 октября 2022г. по 06 ноября 2022г (9 дней); 

- зимние– с 31 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г. (9 дней); 

- весенние – с 18 марта 2023г по 26 марта 2023 г. (9 дней).  

Всего каникулярных 27 дней. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с Локальным 

актом №21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом №296-ув от 

11.08.2022 г.,  с 22 мая 2023г. по 25 мая 2023г. без прекращения образовательной 

деятельности в форме итоговой отметкой за год. Отметки за год выставляются на основе 

четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое; по всем учебным 

предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании 

Положения №45.1-2021 «О проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта» без прекращения образовательной деятельности в форме 

интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», «посредственно», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 декабря 2022 по 25 декабря 2022 

и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача спортивных нормативов.  

Язык обучения в школе русский. 

Занятия проводятся в одну смену: 

Начало уроков: - в 8.00 

Окончание уроков - в 12.45 

Продолжительность уроков 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 мин..    

Предельная допустимая аудиторная нагрузка определяется: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания" 

 

 

3.3. Учебный план предметной области Спорт  
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1 класс 

 

 Темы разделов 

программы 

І 

четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

всего за 

год 

1 
Теоретическая 

подготовка 
в течение занятия   

2 Практическая подготовка 9 7 9 8 33 

 Итого 9 7 9 8 33 

       

 

2 класс 

 

 Темы разделов 

программы 

І 

четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

всего за 

год 

1 
Теоретическая 

подготовка 
в течение занятия   

2 Практическая подготовка 36 28 40 32 136 

 Итого 36 28 40 32 136 

 

 

3 класс 

 

 

 Темы разделов 

программы 

І 

четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

всего за 

год 

1 
Теоретическая 

подготовка 
в течение занятия   

2 Практическая подготовка 36 28 40 32 136 

 Итого 36 28 40 32 136 

 

4 класс 

 

 Темы разделов 

программы 

І 

четверть 

ІІ 

четверть 

ІІІ 

четверть 

ІV 

четверть 

всего за 

год 

1 
Теоретическая 

подготовка 
в течение занятия   

2 Практическая подготовка 54 42 60 48 204 

 Итого 54 42 60 48 204 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модули  Мероприятия  Класс  Сроки  Ответственный  

 Сентябрь 

«Классное 

руководство»  

Консультации «Правила внутреннего распорядка 

учащегося школы-интерната». 

1-4 классы 02.09.22 Классные руководители 1-

4 классов 

 Единые воспитательные часы «История школы-

интерната», встречи с выпускниками школы-интерната и 

ветеранами педагогического труда. 

1-4 классы 30.09.22 Воспитатели 1-4 классов 

 Составление социальных паспортов классов 1-4 классы В течение Классные руководители 1-
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месяца 4 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября «По 

дороге – к знаниям…» 

1-4 классы 01.09.22 Заместители директора 

ЕжелеваЕ.П., Осина А.П., 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Литературный обзор «Город славных традиций» (обзор 

художественных произведений о Керчи и керчанах) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь        

Выставка научно - популярной литературы «Девиз по 

жизни - Здоровый образ жизни». 

1-4 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь          

 Ролевая игра «Безопасная дорога» 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Библиотечные часы «Дети на дороге» 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь          

 Праздничная программа «С Днем рождения, школа!» 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

По отдельному плану 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Экскурсии в школьный музей. 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 1-4 классов 

«Школьный медиа 

Крым». 

Статьи о школе, о педагогах на сайте и в социальных 

сетях. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Уют», благоустройство классных кабинетов. 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4классов 

Оформление классных уголков, уголков по охране труда  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Осенняя выставка поделок «Краски осени» 1-4 классы 4неделя 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

Конкурс рисунков «Как я провел лето» 1-4 классы 1-2 

неделя 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

«ШСК» Легкоатлетическая эстафета «Осенний кросс»   1-4 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

 «Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики «Эстафета здоровья»: 

Игровое упражнение «Пути к здоровью». 

1-4 класс 23.09.22 Воспитатели 1-4 классов 

Проект «Я - и здоровье» (по отдельному плану) 

 

1-4 класс В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

Классные часы «Изучаем ПДД». 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 
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Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

 Инструктажи по ТБ 1-4 классы 1 неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Работа с 

родителями» 

Выборы родительского комитета для работы в 2022/2023 

учебном году. 

  Социальный педагог  

 Родительские собрания: 

Выборы родительского комитета для работы в 2022/2023 

учебном году 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Разработка и изготовление схем «Безопасный маршрут в 

школу и из школы»  

Консультирование по вопросам использования сетевых 

сервисов и цифровых ресурсов в вопросах образования. 

Обучение по новым ФГОС НОО, ООО-1 классы 

«Семья без табака» 

 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 Родительский лекторий: 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

 В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П. 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Линейка 1 сентября «День знаний». Посвящение в 

первоклассники. 

День рождения школы. 

  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Октябрь    

 Месячник правовых знаний (по отдельному плану) 

 

   

«Классное 

руководство» 

Информационный час «Ими гордится наша страна» 1-4 классы  Классные руководители 1-

4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с 

родителями» 

Родительские собрания: 

Итоги 1 четверти. 

«Конфликты между детьми и родителями. Как их обойти». 

«Безопасное использование сети «интернет». 

Роль семьи в воспитании патриотических чувств детей 

Формирование здорового образа жизни. 

1-4 классы  

3-4 

неделя 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 Родительский лекторий: 

Предотвращению травматизма и гибели детей от 

огнестрельного оружия. 

 2 неделя Заместитель директора 

Осина А.П. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела».  

Участие вконкурсе «Одаренный ребенок» художественно-

эстетический баттл и спортивныесоревнования с 

занесением рекордов в школьную Книгу Гиннеса. 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

По отдельному плану 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Организация Выпуск поздравительных открыток ко Дню  учителя 1-4 классы 1 неделя Классные руководители1-
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предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

4 классов 

Конкурс плакатов «Правила Мойдодыра» 1-4 классы В течение  

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

Акция «Птичья столовая» 1-4 классы В течение  

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели1-4 классов 

Обновление уголков по охране труда 1-4 классы В течение  

месяца 

Классные руководители, 

1-4 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единые воспитательные часы:  

«Курить или не курить – вот в чем вопрос» 

 

3-4 классы 04.10.22 Воспитатели 3-4 классов 

Правовой всеобуч: 

«Успей сказать «нет». 

2-4 классы.  Воспитатели 2-4 классов 

Викторина «Мои права-мои обязанности» 1-4 классы  Классные руководители 1-

4 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

Инструктажи по ТБ  1-4 классы 4неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Единый день профилактики "Здоровье ребенка-

здоровье нации" 

Викторина «Спорт любить - здоровым быть» 

  Заместитель директора 

Осина А.П., воспитатели 

1-4 классов  
1-4 класс 

 

28.10.22 

 Ноябрь    

«Классное 

руководство» 

Анкетирование «Нравственные ценности» 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4классов, 

педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 Социометрические исследования детских коллективов 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 Открытые мероприятия: 

Ко Дню матери праздничная программа «Славлю руки 

матери моей». 

Праздник «Защитники Отечества в моей семье» 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

Информационный час  

День начала Нюрбергского процесса 

4 класс 20.11.22 Классные руководители 4 

классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Психолог в школе – задачи и сопровождение». 

«Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 

 Цикл бесед 

«Воспитание здоровых детей» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 Разработка и изучение  памятки «Об ответственности за 

ложные сообщения о террористическом акте, его 

последствиях и опасности» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

Читательская конференция по книгам детских авторов 

«Так поступать нельзя 

1-4 классы  Библиотекарь            
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дела» Флешмоб «В единстве сила» 1-4 классы 07.11.22 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели  1-4 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я – человек» (по отдельному плану)  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е. 

«ШСК» День здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Мероприятия ко Дню народного единства. 

 (Организация выходов на городские и районные 

мероприятия) 

1-4 классы 04.11.22 Воспитатели, классные 

руководители 1-4 классов  

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Обновление уголков по охране труда 1-4 классы  Классные руководители 1-

4 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Предупреждение насилию»: 

Ролевая  игра «Как защитить себя» 

1-4 классы 25.11.22 Воспитатели 1-4 классов 

Единые воспитательные часы на темы 

нравственности: 

«О поступках плохих и хороших »  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

 Декабрь    

«Классное 

руководство» 

Воспитательные часы «Этикет – путь к успеху!» 

 

1-4 классы  Воспитатели 1-4 классов 

Урок мужества «День неизвестного солдата» 1-4 классы 2.12.22.-

05.12.22 

Классные руководители 1-

4 классов 

 Открытые мероприятия: 

Ролевая игра «Давайте верить в чудеса» 

2-4 класс В течение 

месяца 

Воспитатели 2-4 классов 

Классный час «День Конституции Российской Федерации» 1-4 классы 12.12. 22 Классные руководители 1-

4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Конфликты с детьми и как их разрешать» 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Москаленко Т.П. 
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 Родительские собрания: 

Итоги 2 четверти 

«Особенности подросткового возраста детей». 

«Ситуация спора и дискуссии в семье». 

«Профилактика распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи» 

1-4 классы  Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Подготовка к новогодним праздникам 

  Воспитатели 1-4классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия, посвященные Новогодним праздникам 

Утренник для 1-2х классов «Наша, ѐлочка, гори!» 

Утренник для 3-4х классов «У зимних ворот – игровой 

хоровод» 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

самоуправление 

«ШСК» Мероприятие по военно-патриотическому воспитанию 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

По отдельному плану 

Проект «Я-культура»  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Мастерская Деда Мороза, выставка «Снежные фантазии». 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор  

Степанова Д.Е., классные 

руководители 1-4 классов 

Обновление уголков по охране труда 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Болезни XXI века» 
 

Игра «Болезни вокруг нас»  

1 -4 классы 23.12.22 Воспитатели 1-4классов 

Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

Инструктажи по ТБ  1-4 классы 4неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Проведение мероприятий направленных на формирование 

морально-этических и духовно-нравственных ценностей:  

Час общения  «Радость общения» 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Январь    

«Классное 

руководство» 

Историко-патриотический час «Крымский мост мира и 

дружбы». 

1-4 классы  Воспитатели 1-4 классов 

Устный журнал «Коллектив начинается с меня» 1-4 классы  Воспитатели 1-4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с Родительский лекторий:  В течение Классные руководители, 
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родителями» Недопущение несчастных случаев, связанных с 

утоплением детей на водоемах, падением с высоты, 

отравлением, поражением электрическим током, 

«Оказание первой помощи детям». 

месяца воспитатели 1-4 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия, посвященные Дню Крыма и Флага. 1-4классы 19.01.23 Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-культура» (по отдельному плану) 1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Школьный медиа 

Крым» 

Выпуск информационного поздравительного бюллетеня 

«Желаем Вам… (поздравление воспитанников и 

сотрудников со знаменательными датами.) 

  Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н. 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Мое будущее”: 

Ролевая игра  «Составные счастливой жизни» 

 

 

1 -4 классы 

 

27.01.23 

Воспитатели 1-4 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Конкурс рисунков «Блокада Ленинграда глазами детей» 1 -4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов, педагог-

организатор Степанова 

Д.Е. 

Обновление уголков по охране труда 1 -4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

 Февраль    

«Классное 

руководство» 

День памяти воинов-интернационалистов. К выводу войск 

из Афганистана (Встреча с афганцами, просмотр 

кинофильмов, воспитательные часы).  

1-4классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 1-4 классов 

Акция «Книжкина неделя» 1-4классы 2 неделя Воспитатели 1-4 классов 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

1-4 классы 15.02.223 Классные руководители 1-

4 классов 

Классный час  к Международному дню языка 1-4 классы 21.02.23 Классные руководители 1-

4 классов 

Открытые мероприятия: 

Игровая программа «Сто дорог одна твоя» 

Капустник «Все работы хороши» 

 

2-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 2-4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

Предотвращение дорожно-транспортного травматизма 

включая пропаганду атрибутов детской одежды со 

 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 
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светоотражающим эффектом, защитной экипировки детей-

велосипедистов» 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

«День защитника Отечества» 

 В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Вечер встречи с выпускниками школы-интерната прошлых 

лет «Вечер школьных друзей». 

1-4 классы 06.02.23 Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

По отдельному плану 

Месячник «Я-труд»  

 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Школьный медиа 

Крым» 

Освещение спортивных, культурно-массовых 

мероприятий, интерактивных уроков. 

1-4класс В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н.                         

«ШСК» Спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-4 классы  В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Конкурс рисунков и творческих работ «Защитникам 

Отечества честь и хвала» 

1-4класс 3-4 

неделя  

Воспитатели 1-4 классов, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников «Личная ответственность»: 

Беседа-игра ―Твое здоровье - твоя жизнь‖ 

 

 

1-4 классы 

 

 

24.02.23 

Воспитатели1-4 классов 

 

Совет профилактики (по отдельному плану)  4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

 Март    

«Классное 

руководство» 

Воспитательный час «Заповедные места Крыма» 1-4 класс  Воспитатели 1-4 классов 

 Отрытые мероприятия: 

Викторина «Сад - доброты» 

Квест-игра «Лесными тропами». 

 

1-2 класс 

3-4 класс 

В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

 

 Мероприятия «Крымская весна»: 

Воспитательные часы, посвященные Дню 

референдума и воссоединения Крыма с Россией  

 

1-4 классы 3 неделя Классные руководители 1-

4 классов    

Библиотечные часы «Крым - частица России». 1-4 классы В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Час общения «Что значит быть патриотом сегодня» 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

Акция «Подари улыбку маме» (подарки, открытки для 

мам, педагогов) 

1-4 классы 1 неделя Классные руководители, 

воспитатели 1-4классов 

Информационный час 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

1-4 классы 03.03.23 Классные руководители 

 1-4классов 
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«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

«ШСК» 
Спортивно-оздоровительная спартакиада «Спорт 

поколений» 

1-4 классы  В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Формирование культуры здорового образа жизни». 

«Ошибки при выборе профессии» 

«Предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма, включая пропаганду детской одежды 

со светоотражающим элементом» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4классов 

 Родительские собрания: 

«Формирование толерантного поведения в семье» 

  Контроль социальных сетей» 

Итоги 3 четверти. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья ребенка. 

1-4 классы 4неделя Классные руководители, 

воспитатели 1-4 классов 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Праздничная программа «Международный женский 

День». 

1-4 классы  Воспитатели 1-4класса, 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Праздничная программа «Международный женский 

День». 

1-4классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

Праздник «Проводы Масленицы» 1-4 классы  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., ШСК., 

воспитатели 1-4 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

По отдельному плану 

Месячник «Я-природа»  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Школьный медиа 

Крым» 

Выпуск информационного поздравительного бюллетеня 

«Желаем Вам… (поздравление воспитанников и 

сотрудников со знаменательными датами.) 

 В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической культуре 

Красова В.Н.                         

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Наркотики вокруг нас” 

Ролевая игра «Правильно - неправильно» 

1-4 классы 25.03.23 Воспитатели 1-4 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 1-4 классы 4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

Инструктажи по ТБ 1-4 классы 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Акция «Цвети, родная школа». 1-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4классов 

 Апрель    
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«Классное 

руководство» 

Единые воспитательные часы «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 

1-4 классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классов 

 Единые классные часы ко Дню космонавтики  

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

 Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» 1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

воспитатели 1-4 классов 

  Конкурс смотр строя и песни «Победным маршем» 1-4классы В течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 1-4 класса 

 К освобождению города Керчи конкурс чтецов «Мы 

помним! Мы достойны будем!» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 1-4 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-гражданин» (по отдельному плану)  

Единые воспитательные часы "Уроки Великой Победы" 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Проведение обзорных экскурсий в Музее 383-й дивизии.  В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Организация 

предметно-

эстетической среды. 

Дом, в котором мы 

живем вместе» 

Обновление  уголков по охране труда 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Мы взрослеем” 

Ролевая игра «Дружба и любовь в вашей 

жизни»  

1-4 классы 28.04.23 Воспитатели 1-4классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 1-4 классы 4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

 Май    

«Классное 

руководство» 

Единые воспитательные часы «Я живу в России». 1-4классы  Воспитатели 1-4 классов 

«Школьный урок» Проведение онлайн конкурсов и викторин на платформах 

Учи.ру, ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных 

классов 

1-4 классы В течение 

месяца 

Учителя 1-4 классов 

 «Работа с 

родителями» 

Родительский лекторий: 

«Формирования навыков осознанного чтения в период 

летнего отдыха чтения» 

  Заместитель директора 

Осина А.П.,            

воспитатели 1-4 классов 
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 Родительские собрания: 

«Как можно отдохнуть летом?» 

Итоги работы за год. 

О выборе направлений внеурочной деятельности, 

профильности среднего уровня образования  
«Летний отдых без ДТП» 

Памятки для родителей «Маленький пешеход –большая 

опасность» 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 Классные руководители, 

воспитатели1-4 классы 

 Участие родителей в общешкольных мероприятиях: 

Подготовка к последнему звонку. 

  Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Проект «Вахта памяти» (продолжение) 

 

1-4классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 1-4 классов 

Фестиваль военно-патриотической песни «Песни весны-

песни Победы». 

 

1-4 классы  Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

 Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку 

«Звенит последний звонок». 

1-4классы  Заместители директора 

Ежелева Е.П., заместитель 

директора Осина А.П., 

педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

 Участие во Всероссийской молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, 

мы гордимся». 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е., 

воспитатели 1-4 классов 

 Создание портретной галереи «Лица Победы»  1-4классы В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Степанова Д.Е. 

воспитатели 1-4 классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проект «Я-гражданин» (по отдельному плану) 1-4 классы В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Осина А.П., педагог-

организатор Степанова 

Д.Е., воспитатели 1-4 

классов 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Познаем Крым 

вместе» 

Экскурсии по музеям Керченского историко-

археологического заповедника 

1-4классы В течение 

месяца 

Воспитатели 1-4 классы 

«ШСК» 
Физкультурно-оздоровительный праздник «Прощай 

школа» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Педагоги ШСК, Педагоги 

СП по СР, учителя 

физической культуры 

«Безопасность и 

профилактика» 

Единый день профилактики негативных явлений 

среди воспитанников “Как избежать насилия” 

Игровое упражнение «Как поступить»  

1-4 классы 19.05.23 Воспитатели 1-4 классов 

Совет профилактики (по отдельному плану) 1-4 классы 4неделя 

месяца 

Администрация школы-

интерната, воспитатели, 

классные руководители 1-

4 классов 

Инструктажи по ТБ 1-4 классы 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 1-

4 классов 

3.3. Система  условий реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для еѐ разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

 

Категория  

работников 

Подтверждени

е уровня  

квалификаци

и 

документами 

об образовани

и 

(профессионал

ьной  

переподготовк

е)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  

на 

соответствие  

занимаемой 

должности 

(%) 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогическ

ие работники 

100 70 30 

Руководящие  

работники 

100 0 100 

Иные 

работники 

100 75 25 

 

ГБОУ РК «КШИФ» 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 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Педагогических коллектив проходит курсы повышения квалификации дистанционно, 

без отрыва от работы в рамках проекта «Школа цифрового века», благодаря годовой 

подписке к издательскому дому «1 сентября».   

В связи с изменениями подхода к методической работе, акцентируя работу не 

централизованно, а направленно, в большой степени, на индивидуальный подход в 

самообразовании и составляются планы самообразования 

Методическая работа педагогов НОО 

№ 

п/п 

ФИО учителя предмет Методическая тема, над которой 

работает учитель 

Сроки 

реализации 

1. Кулиева 

Эльвира 

Эбедаровна 

1 а Развитие познавательных 

способностей младших школьников в 

рамках реализации ФГОС - 3 

4 года 

2. Дорогинина 

Светлана 

Олеговна 

1 б Развитие познавательных 

способностей младших школьников в 

рамках реализации ФГОС - 3 

4 года 

3. Юсупова 

Эльзара 

Иззетовна 

1 в 

Русский язык, 

литературное чтение 

«Развитие речи с элементами 

развивающего обучения на уроках 

чтения, русского языка». 

2021-2024 

4. Соболева 

Людмила 

Владимировна 

2 а Эффективные технологии обучения в 

начальной школе 

2022-2023 

5. Черник 

Татьяна 

Сергеевна 

2 б Развитие учащихся в процессе 

формирования универсальных 

учебных действий. 

2022-2023 

6. Лавриненко 

Таисия 

Геннадиевна 

3 а Актуализация художественного 

самовыражения младших школьников 

во неурочной деятельности по 

анимации 

3 года 

7. Селина 

Наталья 

Сергеевна 

3 б Обучение динамическому чтению в 

свете новых образовательных 

стандартов образования 

2022-2025 

8. Красильникова 

Анастасия 

Юрьевна 

4 а 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное чтение 

4.Окружающий мир  

«Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках как средство активизации 

учебной деятельности младших 

школьников» 

2022-2027 
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5.Родной (русский) язык  

6.Родная литература 

7.Физкультура 

8.Изобразительное 

искусство 9.Технология 

10.Музыка 

9. Новомодная 

Светлана 

Николаевна 

4 б 

Математика  

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 

2022/2023г 

10. Быстрова 

Татьяна 

Викторовна 

4 в 

Литературное чтение 

«Работа с текстом как основной 

способ формирования читательской 

грамотности» 

2022/2023г 

11. Вахрушев 

Дмитрий 

Игоревич 

Физическая культура Развитие скоростно-силовых 

способностей в спортивных 

тренировках 

3 года 

 

12. Москаленко 

Татьяна 

Павловна  

Внеурочная деятельность 

«Развитие Софт Скиллс» 

Развитие эмоционального интеллекта 

школьников 

1 год 

 

 

Методическая работа воспитателей НОО 

 

 

  

№ 

п/п 

ФИО 

воспитателя 

Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки 

реализации 

1. Велишаева 

Эвелина 

Худусовна 

воспитатель Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников 

3 года 

2. Селищева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель Формирование культуры поведения у детей 

младшего школьного возраста 

3 года 

3. Силиванова 

Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель Формирование детского коллектива с 

помощью игровой деятельности 

3 года 

4. Крессо Ирина 

Сергеевна 

воспитатель Приобщение учащихся к культуре здорового 

образа жизни 

2 года 

5. Степанова 

Джамиля 

Евгеньевна 

педагог-

организатор 

Формирование у учащихся интереса к 

изучению истории возрождению культуры и 

традиций родного края 

2 года 

 

Методическая работа тренеров-преподавателей 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Методическая тема, над которой работает 

воспитатель 

Сроки 

реализации 

1. Киричек 

Сергей 

Анатольевич 

тренер-

преподаватель 

«Духовно – нравственное воспитание 

подростков: мотивация спортивной 

направленностью» 

2 года 
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2. Снытко Сергей 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

«Футбол как путевка в жизнь» 3 года 

3. Олексюк 

Василий 

Иванович 

тренер-

преподаватель 

«Формирование команды» 3 года 

4. Красов 

Владимир 

Викторович 

тренер-

преподаватель 

«Работа тренера по профилактике 

правонарушений» 

5 лет 

5. Дерманский 

Геннадий 

Борисович 

тренер-

преподаватель 

«Воспитание детей  на основе системного 

подхода» 

2 года 

6. Захарова 

Анастасия 

Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

«Работа по привлечению детей к слаженному 

функционированию тренировочной системы» 

3 года 

7. Маматкулов 

Тимур 

Джераевич 

тренер-

преподаватель 

«Формирование детского коллектива» 3 года 

8. Коломыцев 

Антон 

Павлович 

тренер-

преподаватель 

«Воспитание детей на основе системного 

подхода в борьбе самбо» 

3 года 

9. Цюник Мария 

Викторовна 

Руководитель 

СП по ср, 

тренер-

преподаватель 

«Формирование умений и навыков 

коллективной работы среди детей» 

 

3 года 

 

 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

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. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации и составляет              44 188 

420,00рублей в 2022 году.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объѐм (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казѐнного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
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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 расчѐте 

объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учѐтом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
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(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
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различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «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 

расчѐте объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации программы и 

информационно-образовательная среда 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, , стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 
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 участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 

№   

п/п 

Вид, уровень 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

направление 

подготовки (для 

профобразования),    

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов,  объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного  

оборудования 

Адрес 

(местоположение)    

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения   

практических 

занятий,     объектов 

физической     

культуры и спорта (с       

указанием номера     

помещения в 

соответствии   с 

документами бюро         

технической        

инвентаризации) 

Собственность  

или иное вещное      

право   

(оперативное    

управление,   

хозяйственное     

ведение),        

аренда,        

субаренда,    

безвозмездное    

пользование 

Документ -   

основание 

возникновения     

права    

(указываются   

реквизиты     и 

сроки      действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование     

1. Начальное общее образование. 

1.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Основы духовно-

нравственной 

Кабинет начального обучения № 8 (2а 

класс): 

-13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.2 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

 

 

 

Кабинет начального обучения № 2 (3б 

класс): 

-10 парт,  

-20 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике,  

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.3. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Кабинет начального обучения №10 

(2б класс): 

-12 парт,  

-24 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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Изобразительное 

искусство 

Технология 

Основы духовно-

нравственной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

- доска,  

- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.4. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения № 6 (1а 

класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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1.5. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №31 

(3а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.6. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №17 

(4а класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.7. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №25 

(4б класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.8 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №23 

(4в класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

1.9 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №12 

(1б класс): 

 -13 парт,  

-26 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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1.10. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет № 27: 

- 12 парт,  

- 25 стульев,  

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,  

-  доска,  

- стенка  мебельная,  

- стенды,  

- дидактический и раздаточный 

материалы 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник над доской 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

Кабинет № 19: 

- 12 парт,  

- 24 стула, 

-  1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- стенка - мебельная,  

- стенды,  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- учебно-методическая литература 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.11. Музыка Кабинет № 14: 

- 1 учительский стол,  

- 1 учительский стул,   

- доска,  

- пианино, 

-  музыкальный центр,  

- стенды 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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- дидактический и раздаточный 

материалы 

- учебно-методическая литература 

- проектор 

- доска для проектора 

Лаборатория: 

Пианино 

Музыкальный центр 

Баян – 2 шт. 

Аккордеон  

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.12. Физическая культура 

(для всех уровней 

образования) 

 

Внеурочная 

деятельность 

Актовый (спортивный) зал, 

спортивная школа кабинеты №1,2,3,4 

200 матов, 4 картины, 2 штанги, 3 

гантели, 15 блинов, 10 скакалок, 2 

чучела для бросков, скамейка для 

пресса, держатель для штанги, канат, 

мячи, стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое, козел 

гимнастический, мост гимнастический 

перекидной, скакалка гимнастическая, 

палка гимнастическая, сетка для 

переноса мячей, комплект щитов 

баскетбольных с сеткой, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 

1.13 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения №20 

(1в класс): 

 -20 парт,  

-20 ученических стульев,   

-1 учительский стул,  

- доска,  

1- стенка мебельная, 

- шкаф для хранения плакатов, 

дидактического материала, 

298306 РК г. Керчь, 

ул. 12 Апреля, 20 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Совета Министров 

Республики Крым 

от 25.05.2017 г. 

№561-р 
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 - классный уголок 

- стенды: уголок безопасности, уголок 

чтения,  

- плакаты по русскому языку, по 

математике 

- дидактический материал 

- учебно-методическая литература 

- ноутбук 

- телевизор 

- светильник для школьной доски 



 

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 



101 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

  

№ п/п Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем 

образовательной организации 

100% 

II Учебно-наглядные пособия 100% 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100% 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

100% 

V Служба технической поддержки 100% 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

Собственных электронных образовательных и информационных ресурсов нет. 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Федеральный центр тестирования. 

http://www.rustest.ru/
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. 

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Образовательные ресурсы Интернета 

Начальная школа 

https://nsportal.ru/ (Образовательная социальная сеть); 

https://www.youtube.com/ 

https://resh.edu.ru/ (Российская электронная школа); 

https://learningapps.org/ (Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

https://www.yaklass.ru/ (Онлайн-проект «Цифровой образовательный ресурс для школ»); 

https://uchi.ru/teachers/lk/main (Отечественная онлайн-платформа, где ученики изучают 

школьные предметы в интерактивной форме); 

https://pedsovet.su/ (Сообщество взаимопомощи учителей); 

https://infourok.ru/ (Курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей); 

http://razvivajka.ru/ (Математический тренажер устного счета); 

https://kupidonia.ru/ (Игры, тренажеры, викторины, кроссворды, видео, советы и обзоры, 

библиотека); 

https://bibusha.ru/ (Детский портал Бибуша – развивающий сайт для детей); 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue (Библиотека МЭШ); 

https://www.n-shkola.ru/ (Научно-методический журнал России «Начальная школа»); 

https://school-assistant.ru/ (Школьный помощник – учебники онлайн, правила, задачи, 

примеры); 

http://avtatuzova.ru/ (Презентации к урокам математики для начальной школы); 

https://pochemu4ka.ru/ (Развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, 

дидактические игры, методические разработки); 

https://potomy.ru/ (Детская энциклопедия «Вместе познаем мир»); 

http://www.printdigital.ru/ (Шедевры мировой живописи); 

http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution (Галерея, картины известных 

художников); 

http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html (Поэтапное рисование для детей); 

http://www.kalyamalya.ru/ (Галерея детских рисунков); 

http://stranamasterov.ru («Страна Мастеров» - уроки технологии); 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm (Сайт «Старые добрые сказки» содержит много 

сказок: русских народных, сказок народов мира, известных авторов); 

https://vpr.sdamgia.ru/ (Образовательный портал для подготовки к ВПР); 

http://kid-mama.ru/ (Онлайн игры,тренажеры,презентации,уроки,энциклопедии,статьи); 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/reading/4class (Тесты по чтению для 4-го класса онлайн). 

Английский язык 

Немецкий язык 

https://learningapps.org/(Создание мультимедийных интерактивных упражнений); 

http://booktrailers.ru/ (Буктрейлеры – видеоролики по книгам); 

https://www.britishcouncil.ru/ (Отдел культуры и образованияПосольства Великобритании в 

Москве: бесплатные сайты для изучения английского языка); 

https://grammarlearning.org/ (Дом международного сообщества, интересующегося 

грамматическим выводом); 

https://resh.edu.ru/(Российская электронная школа); 

https://videouroki.net/blog/english/ (Бесплатные видеоуроки, тесты); 

https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette (Сайт для самостоятельного изучения 

английского языка); 

https://mapleleaflearning.com/ (Сайт для начального обучения английскому языку с 

визуальным словарем, играми, песнями); 

http://rkn.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://learningapps.org/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://pedsovet.su/
https://infourok.ru/
http://razvivajka.ru/
https://kupidonia.ru/
https://bibusha.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.n-shkola.ru/
https://school-assistant.ru/
http://avtatuzova.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://potomy.ru/
http://www.printdigital.ru/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
https://vpr.sdamgia.ru/
http://kid-mama.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/reading/4class
https://learningapps.org/
http://booktrailers.ru/
https://www.britishcouncil.ru/
https://grammarlearning.org/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/english/
https://englsecrets.ru/videouroki#google_vignette
https://mapleleaflearning.com/
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https://www.elflearning.jp/ (Сайт для начального обучения английскому языку с визуальным 

словарем, играми, песнями); 

https://www.eslkidstuff.com/(Сайт для начального обучения английскому языку с 

визуальным словарем, играми, песнями); 

https://www.youtube.com/ 

https://wordwall.net/ (Создание своих собственных ресурсов). 

 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

 

https://www.elflearning.jp/
https://www.eslkidstuff.com/
https://www.youtube.com/
https://wordwall.net/
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Класс Предмет Автор 

  Список используемых учебников согласно Федеральному перечню учебников на 

основании Приказа Министерства просвещения № 766 от 23.12.2020 г. о внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. 

2 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

другие 

ИЗО Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

другие; под редакцией Неменского Б.М. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

другие 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

3 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

другие 

ИЗО Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

другие; под редакцией Неменского Б.М. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

другие 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

4 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

другие 

Математика Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 

другие 

Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Основы православной 

культуры Кураев А.В. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

ИЗО Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/616
https://fpu.edu.ru/textbook/692
https://fpu.edu.ru/textbook/692
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/954
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/825
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/891
https://fpu.edu.ru/textbook/954
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/825
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/736
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/798
https://fpu.edu.ru/textbook/828
https://fpu.edu.ru/textbook/877
https://fpu.edu.ru/textbook/922
https://fpu.edu.ru/textbook/954

	Планируемы результаты изучения курса
	Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
	• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
	• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
	• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
	• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях.
	Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
	познавательные:
	• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
	• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации;
	•  овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
	• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
	регулятивные:
	• понимание цели своих действий;
	• составление простых планов с помощью учителя;
	• проявление познавательной и творческой инициативы;
	• оценка правильности выполнения действий;
	•  адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
	коммуникативные:
	• составление текстов в устной и письменной формах;
	• умение слушать собеседника и вести диалог;
	• умение признавать возможность существования различных точек
	зрения и права каждого иметь свою;
	• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
	• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
	• понимание и правильное использование экономических терминов;
	• представление о роли денег в семье и обществе;
	• умение характеризовать виды и функции денег;
	• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
	• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
	• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
	• проведение элементарных финансовых расчётов.
	2.Из   чего складываются доходы в семье
	3.Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
	4.Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал
	Пояснительная записка
	Направления воспитания
	Уклад школы-интерната
	Уклад – общественный договор участников в образовательных отношений, опирающийся на базовые  национальные ценности, содержащий традиции  региона, города и школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду. Укла...
	Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.
	Раздел 3. Организация воспитательной деятельности
	Общие требования к условиям реализации Программы
	 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);
	 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15;
	Календарный учебный график

	3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.3. Материально-технические условия реализации программы и информационно-образовательная среда
	Информация об электронных образовательных ресурсах
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