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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивает их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

190 разработана образовательным учреждением с учетом мнения родительской общественно-

сти и специфики территориального расположения образовательного учреждения. МБОУ СОШ 

№ 190 находится по адресу: улица Иванова, 36 в микрорайоне «Щ» Академгородка Советско-

го района города Новосибирска. Вблизи ОУ находятся Высшее военное командное училище, 

институт прикладной физики, что влияет на контингент обучающихся и их движение. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

190 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный.  

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, кон-

кретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также спосо-

бы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы.  

 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательно-

го процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график 

При разработке образовательной программы учтены:  

• уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: 

в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры, постоянно повышающие свою 
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квалификацию через курсы повышения квалификации, семинары и конференции различного 

уровня, самообразование;  

• материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы ком-

фортные условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, 

современная библиотека, 2 спортивных зала, имеется выход в Интернет, в каждом кабинете 

имеются мультимедийный проектор с экраном или интерактивная доска.  

• учебно-методическая база реализации учебных программ и информационно-

образовательная среда ОУ.  

 

Школа проводит ознакомление обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) как участников образовательного процесса:  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в МБОУ СОШ № 190;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

 

I. Целевой раздел 

1. 1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 190 имени В. Н. Потылицына» разработана в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  

Нормативно-правовой базой ООП НОО являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО: приказ Министер-

ства образования науки России от 06.10.2009г., №373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10. 2009г. №373;  

• Приказ департамента образования НСО от 20.04.2010 г. № 691 «О переходе общеоб-

разовательных учреждений НСО на федеральные государственные стандарты НОО»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011г.№2357 «О внесении из-

менений в Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.2009 г. № 373»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012г. № 1060;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г.№1643;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05. 2015 г.№507;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 г.№1576;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06. 2015 г.№609 «Готов к труду 

и обороне»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, Санитарно–
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Письмо Департамента общего образования от 12.05.2011 г. № 03-296 т. «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении ФГОС»; 

• Устава образовательного учреждения;  

• локальных актов МБОУ СОШ № 190, регламентирующих деятельность участников 

образовательных отношений. 

 

Основная образовательная программа определяет сроки, содержание и организацию 

образовательных отношений на ступени начального общего образования. ООП соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»:  

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.  

 

Целями реализации основной образовательной программы в МБОУ СОШ № 190 

являются:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального общего 

образования.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи:  

• формировать основы умения учиться;  

• развивать творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранять и поддерживать индивидуальность каждого ребенка;  

• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную и исследо-

вательскую деятельность;  

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю-

щихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

• формировать духовно-нравственное развитие обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

• создавать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование не толь-

ко в начальной школе, но и на следующих ступенях образования и во внешкольной практике;  

• помогать обучающимся овладевать основами грамотности в различных ее проявле-

ниях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической);  

• предоставить каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности.  

• предоставить участникам образовательных отношений равных возможностей полу-

чения качественного начального общего образования. 

• создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение усло-

вий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто нуждается в 
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специальных условиях обучения,- одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

МБОУ СОШ № 190 относятся:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными по-

нятиями. 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области. 

 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой началь-

ного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, и здоровьесберегающего подходов.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 190 ори-

ентирована на использование в образовательных отношениях в качестве средства обучения 

комплектов учебников образовательной системы «Школа России», в которой указанные под-

ходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последова-

тельное воплощение.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется об-

разовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Внеурочная деятельность в ОУ осуществляется в формах, отличных от классно-

урочных и направлена на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы и организуется по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное.  

 

Осуществляется внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 190 через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", творческая деятельность, защита исследователь-

ских проектов, олимпиады, соревнования, благотворительные акции, конкурсы и др. Для каче-

ственной реализации внеурочной деятельности используются ресурсы учреждений дополни-

тельного образования района, города (музеи, театры, туристические организации, Новосибир-

ский зоопарк, детский автогородок и т.д.).  

 

Разработанная МБОУ СОШ № 190 основная образовательная программа предусматри-

вает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися как в традиционной классно-

урочной системе, так и для дистанционных форм и самостоятельного изучения; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-
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ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и дейст-

вия.                                            

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки этих результатов, учитываются при создании ООП НОО и яв-

ляются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. 

Выполняя требования ФГОС НОО к результатам освоения программы и в соответствии 

с направленностью ресурса «Учи.ру» на реализацию возможности педагога 

для«моделирования различных учебных ситуаций как в традиционной классно-урочной систе-

ме, так и для дистанционных форм и самостоятельного изучения», в перечне планируемых 

результатов обучения особо выделены те результаты, достижение которых наиболее эффек-

тивно именно в условиях дистанционного обучения. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных дейст-

вий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеют школьники, к концу начального этапа образования. 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

1) к личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетен-

ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2) к метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия ( познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными по-

нятиями. 

3) к предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 
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• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускни-

ков будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык (анг-

лийский язык,)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

• программ по всем курсам внеурочной деятельности, определенных планом внеуроч-

ной деятельности (конкретизируется ежегодно). 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты блоков «Выпускник научится» отражают базовый уровень 

освоения основной образовательной программы, необходимый для последующего обучения.  

Планируемые результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каж-

дому разделу программы учебного предмета отражают повышенный уровень освоения основ-

ной образовательной программы. Основная цель включения планируемых результатов повы-

шенного уровня — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

 

1.2.1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированнного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 
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-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, со-

вершенствовать имеющиеся; 

• ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

• готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родите-

лей, стремление к адекватной самооценке; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член се-

мьи, член классного коллектива, горожанин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

• осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из еѐ 

народов с определѐнной культурой; 

• уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

• эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении, в 

творческом, созидательном процессе; 

• основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

• установка на здоровый образ жизни. 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

• понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

• способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и собы-

тия с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

• стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в об-

ществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

• патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к осо-

бенностям других стран, народов, к их традициям; 

• осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям; 

• личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей сре-

ды. 
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1.2.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

• действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

• контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррек-

тивы; 

• оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути пре-

одоления. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

1.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире разными способами; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

1.2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого пове-

дения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зре-

ния; 

• проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

• под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, прояв-

лять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

• строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

• оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естество-

знания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвис-

тические, математические, естественнонаучные и др.); 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

1.2.5. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Чтение и работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 
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Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познаватель-

ного интереса, освоения и использования информации;  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представлен-

ной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-

сунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

• делить текст на смысловые части, составлять план;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последова-

тельность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию 

по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из 

текста;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существен-

ных признака;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• пользоваться известными ему словарями, справочниками;  

• воспроизводить текст, устно и письменно;  

• составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответст-

вии с конкретным вопросом, заданием;  

• высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтвер-

ждающие приведѐнное утверждение);  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

• осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

• делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического исполь-

зования.  

 

Применение и представление информации  

Выпускник научится:  

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информа-

цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
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• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу;  

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между со-

бой два объекта, выделяя два-три существенных признака;  

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п.;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;  

• определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;  

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, пред-

ставлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

 

Оценка достоверности получаемой информации  
Выпускник научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации 

 

1.2.6 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-

точники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции.  
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ- ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формиро-

ваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьюте-

ре.  

 

Технология ввода информации в компьютер:  
Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

 

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опро-

са людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок);  

• заполнять учебные базы данных.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
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Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

 

 Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.7. Предметные результаты освоения  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

1.2.7. 1. Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

х, практических и коммуникативных задач. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русско-

го и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письмен-

ных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;  

• согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

•  согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) раз-

бора слов.  

 

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала);  
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

 

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму;  

• оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  
Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
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• выделять предложения с однородными членами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов);  
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

1.2.7.2. Литературное чтение  

В результате изучения курса выпускники начальной школы: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирова-

ние потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравст-

венную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.7.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, ос-

воение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитив-

ного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей куль-

туры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной само-

идентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейше-

му обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого разви-

тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по-

знавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра-

мотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы.  

Они овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
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Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;  

• понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и  

• приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;  

• выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

• определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); ос-

новные события и устанавливать их последовательность; 

•  выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста;  

• отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие от-

ношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащую-

ся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру,  

язык;  

• пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на кон-

текст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавли-

вать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опи-

раясь на текст или собственный опыт.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать со-

держание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение;  

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  
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• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания.  

 

Круг детского чтения  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.7.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детской культурой страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотиз-

ма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этниче-

скую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение сво-

его отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать станов-

лению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (гово-

рение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-

речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дейст-

вия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста.  

 

Письмо  
Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опо-

рой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты  (адрес, 

тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;  

• останавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять напи-

сание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирова-

ния(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe;  

• глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,  

• притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-
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тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространствен-

ных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.7.5. Математика и информатика  

В результате изучения курса «Математики» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

• научатся применять приобретѐнные математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

• научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-

словыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, сово-

купностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

• приобретут первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Числа и величины  
Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  
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Арифметические действия  
Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐм и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок).  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,  

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,  пирами-

ду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

•  читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «ес-

ли то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.7.6. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 
 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы по-

лучат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, по-

зволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально ценно-

стного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
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 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. 

 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

•  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

• находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков, 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

1.2.7.7. Основы религиозных культур и светской этики 
 В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» выпу-

скники начальной школы познакомятся с основными нормами светской и религиозной мора-

ли, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Проявит готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, а 

также понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 Будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Позна-

комятся с первоначальным представлением об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 
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Произойдѐт становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России. Осознание ценности человеческой жизни. 

 

В результате изучения курса выпускник научится: 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• находить на карте национально-территориальные образования РФ; 

• описывать памятники истории и культуры народов России; 

• готовить сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов Рос-

сии, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

фольклоре, традиционных религиях и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравст-

венных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностях в семье, оценивать характер се-

мейных отношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанно-

стях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представления о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; объяс-

нять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать традиции и обычаи народов России, авторское и своѐ отношение к лите-

ратурным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах, 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку собственным 

поступкам и стараться избавиться от недостатков. 

 

1.2.7.8. Искусство Музыка 

 В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, худо-

жественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, об-

разное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий го-

лос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

  Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять цен-

ностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный опти-

мизм. 

 Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкаль-

но-творческой деятельности. 

 Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эсте-

тически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль-

ные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дейст-

вах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально испол-

нительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать культурный досуг, са-

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.7.9. Искусство Изобразительное искусство 
 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускни-

ков будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изо-

бразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусст-

вом, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

 Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способ-

ности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

 Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

сти: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно при-

кладном искусстве. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художествен-

но-творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практи-

ческих задач. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явле-

ний; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета;  

• изображать предметы различной формы;  

• использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-

ния орнамента;  

• передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных ус-

ловий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; 

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

• решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.7.10. Технология 

 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального об-

щего образования : 

• получат первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии, о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности чело-

века; 

• приобретут навыки самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

• приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

со.трудничества0, взаимопомощи, планирования и организации; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с просты-

ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-

следию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 
Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-
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кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;   

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструк-

торской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения дос-

тупных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получе-

ния, хранения, переработки. 

 

1.2.7.11. Физическая культура 

 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования у 

выпускников начальной школы сформируются первоначальные представления о значении фи-

зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психоло-

гического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 

и социализации. 

 

 Выпускники овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.). Научатся наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подго-

товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для ук-

репления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-

та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их ме-

жду собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупрежде-

ния травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 

 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с по-

мощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие переклади-

на и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью внутренней системы оценки качества образования Школы. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (п. 19.9) система оценки: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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• ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-

ствий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных предметных. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка: 
• стартовая диагностика 

• текущий контроль (поурочный, тематический) 

• портфолио 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

• промежуточная аттестация  

• итоговая оценка 

 

Внешняя оценка: 
• независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей 

№95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней (осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»). 

 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений 

обучающихся. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляет-

ся в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Реализация этого 

подхода осуществляется в процедурах промежуточной аттестации и итоговой оценки. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-
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ставлению и интерпретации результатов измерений. Реализация этого подхода осуществляется 

в процедурах стартовой диагностики, текущего контроля, промежуточной аттестации, итого-

вой оценки, внутришкольных мониторингах. 

 Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены два блока: «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпу-

скник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (текущий контроль, промежуточная аттестация), так и в конце обучения (итоговая 

оценка). Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогиче-

ских кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник (ученик) научится» и «Выпускник (уче-

ник) получит возможность научиться». 

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба-

зовый уровень, уровень ниже базового, уровень выше базового, повышенный уровень, пер-

спективный уровень. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучаю-

щихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю-

щимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. Оценка индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зо-

ны ближайшего развития. 

 Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровня-

ми успешности выполнения учебных заданий: «базовый» - этому уровню отвечают задания 

уровня «Ученик научится», предполагающие преобразование типовой предметной ситуации 

(системы условий) в соответствии с заданным образцом (алгоритмом, правилом действия). 

Как правило, это задания требуют одного логического действия и являются типовыми; «выше 

базового» - этому уровню соответствуют задания уровня «Ученик научится», выполнение ко-

торых требует выделения в предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое 

выделение предполагает абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации 

и построение ее умственной модели, отражающей существенное отношение. Или это задания, 

выполнение которых требует несколько логических действий; «повышенный» – этому уровню 

соответствуют задания уровня «Ученик научится», выполнение которых предполагает: преоб-

разование предметной ситуации с учетом контекста, координацию действий, выбор одной из 

конкурирующих возможностей действия, модификацию способа действия, выделение адек-

ватных единиц действия, доопределение условий задачи и т.п. «перспективный» - этому уров-

ню соответствуют задания, по содержания отражающие промежуточные результаты уровня 

«Ученик получит возможность научиться», выполнение которых требует выделения в пред-

метной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение предполагает абстра-

гирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и построение ее умственной 

модели, отражающей существенное отношение или  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

• оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой диагностики, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, портфолио) как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка-

чеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са-

мооценки, наблюдения и др.). 
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 Реализация этого подхода осуществляется в процедурах портфолио, текущего кон-

троля, промежуточной аттестации, итоговой оценки, внутришкольных мониторингах, портфо-

лио. 

 Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, при этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпрети-

руется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» . 

 Формы контроля и оценки определяются в соответствии с положениями 

образовательного учреждения о портфолио, текущем контроле, внутришкольном мони-

торинге, промежуточной аттестации и итоговой оценке. 

 Фиксация результатов процедур оценки может осуществляться: в электронном жур-

нал (дневнике), журнале внеурочной деятельности, журнале элективных курсов, журнале ин-

дивидуального обучения, протоколах промежуточной аттестации, аналитических документах 

педагога и администрации (справках, отчетах и т.д.), бланках контрольных,  проверочных ра-

бот, личных делах обучающихся, материалах педагога-психолога, листах самооценки, листах 

достижений и других материалах (в зависимости от процедуры и назначения оценки). 

 Фиксация реализации планируемых результатов осуществляется каждым педаго-

гом по каждому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в течении всего 

периода образовательных отношений.. Раз в четверть предоставляет на отчет заместителю ди-

ректора по УВР в электронном виде. 

 Фиксация реализации содержания осуществляется каждым педагогом по каждому 

учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в течении всего образовательного 

процесса. 

 Фиксация динамики индивидуальных достижений обучающихся осуществляется 

каждым педагогом каждому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в те-

чении всего образовательного процесса. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

 Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

• основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину,  

• народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

• уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе-

ния «хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и ми-

ра; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  

 Личностные результаты выпускников при получении начального общего образова-

ния в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 Инструментарий и критерии оценивания предоставляются организаторами указан-

ных процедур (федеральный, региональный, муниципальный уровни). 

 Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрас-

тной периодизации развития — в форме возрастного психологического консультирования. Та-

кая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную про-

фессиональную подготовку в области возрастной психологии. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как го-

сударства, террито-

рии проживания и 

общности языка.  

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уваже-

ние к своей семье, 

ценить взаимопо-

мощь и взаимопод-

1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский язык как 

средство 

общения. Принимать 

необходимость изу-

чения русского языка 

гражданами России 

любой национально-

сти.  

2. Проявлять уваже-

ние к семье, традици-

1. Воспринимать ис-

торико-

географический образ 

России (территория, 

границы, географиче-

ские 

особенности, много-

национальность, ос-

новные исторические 

события; государст-

венная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражда-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою граждан-скую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать 

краеведческий матери-

ал (история и геогра-

фия края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 
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держку членов се-

мьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно от-

носиться к собст-

венным пережива-

ниям и переживани-

ям других людей; 

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного по-

ведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных мес-

тах. 

6. Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учи-

теля. 

вызванным воспри-

ятием природы, 

произведения ис-

кусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки 

 

 

ям своего народа, к 

своей малой родине, 

ценить взаимо-

помощь и взаимопод-

держку членов обще-

ства.  

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться 

в нравственной оцен-

ке собственных по-

ступков.  

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности.  

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям,  

вызванным воспри-

ятием природы, про-

изведения искусства. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Со-

постав-лять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оцен-

кой еѐ товарищами, 

учителем 

 

 

нина.  

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, насе-

ляющих Россию.  

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный ин-

терес к учению, ак-

тивность при изуче-

нии нового материа-

ла.  

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нравствен-

ном содержании соб-

ственных поступков и 

поступков других 

людей. Находить об-

щие нравственные 

категории в культуре 

разных народов.  

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного от-ношения к  

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюде-

ниями за природой. 

7. Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товари-

щами, учителем 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру наро-

дов, населяющих Рос-

сию.  

3. Определять лично-

стный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут.  

4. Регулировать свое 

поведение в соответст-

вии с познанными мо-

ральны-ми нормами и 

этическими требова-

ниями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках.  

5. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохра-нению живой 

природы.  

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художе-

ственной культурой.  

7. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешности/ неуспешно-

сти в учебе  

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», а также планируемых 

результатов разделах «Чтение. Работа с текстом» и «ИКТ компетентности». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов и курсов учебного плана и кур-

сов внеурочной деятельности. 
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 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Класс  Метапредметные результаты  

 

 
Регулятивные                           

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД  

1 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном.  

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном (образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изу-

чения материала, опира-

ясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного лис-

та».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотно-

сить свои действия с по-

ставленной целью. 

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя).  

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем.  

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие.  

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации   

для выполнения учеб-

ных заданий в спра-

вочниках, словарях, 

таблицах, помещенных 

в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таб-

лицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочи-

танное или прослу-

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполнении 

заданий в паре: устанав-

ливать и соблюдать оче-

рѐдность действий, кор-

ректно сообщать това-

рищу об ошибках.  

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

художественных и науч-

но-популярных книг,  

понимать прочитанное; 

понимать тему высказы-

вания (текста) по содер-

жанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-
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3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания на основе сравне-

ния с предыдущими за-

даниями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определѐнную зада-

чу литературы, инстру-

ментов, приборов. 

10. Оценивать собствен-

ную успешность 

 

1. Самостоятельно орга-

низовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения зада-

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, соотно-

сить свои действия с по-

ставленной целью. 

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания на основе сравне-

ния с предыдущими за-

даниями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

шанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведе-

ния, связь его с содер-

жанием. 

6. Сравнивать и груп-

пировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, само-

стоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать про-

стые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при изу-

чении данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществ-

лять выбор заданий 

под определѐнную за-

дачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые 

источники информа-

ции среди словарей, 

энциклопедий, спра-

вочников в рамках 

проектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.) 

Использовать преобра-

зование словесной ин-

формации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно ис-

пользовать модели при 

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партне-

ра, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па-

ре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

художественных и науч-

но-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточ-

няя непонятое. 

3.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необхо-

димость аргументации 

своего мнения. 

 

5. Критично относиться 

к своему мнению, сопос-

тавлять свою точку зре-

ния с точкой зрения дру-

гого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной деятель-

ности), распределять 

роли, договариваться 
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

9. Осуществлять выбор 

под определѐнную зада-

чу литературы, инстру-

ментов, приборов. 

10. Оценивать собствен-

ную успешность в вы-

полнения заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самостоятельно фор-

мулировать задание: оп-

ределять его цель, пла-

нировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать резуль-

таты, осмысленно выби-

рать способы и приѐмы 

действий, корректиро-

вать работу по ходу вы-

полнения. 

2. Выбирать для выпол-

нения определѐнной за-

дачи различные средст-

ва: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельно-

сти, объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно восприни-

мать аргументирован-

ную критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собст-

венной познавательной 

решении учебных за-

дач. 

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы вы-

полнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективно-

го способа действия 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала. 

3. Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты; 

устанавливать законо-

мерности и использо-

вать их при выполне-

друг с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять взаимо-

помощь и  взаимокон-

троль при работе в груп-

пе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про се-

бя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное. 

3. Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнитель-

ных сведений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 
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деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удержи-

вать ее. 

7. Планировать собст-

венную внеучебную дея-

тельность (в рамках про-

ектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ по-

ведение в соответствии с 

познанными моральны-

ми нормами и этически-

ми требованиями. 

9. Планировать собст-

венную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др. 

 

нии заданий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы и осваивать 

новые приѐмы, спосо-

бы. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять инфор-

мацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гис-

тограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 
выборочном, развѐрну-

том виде, в виде пре-

зентаций. 

 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточ-

няя план действий; вы-

полнять свою часть обя-

занностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуще-

ствлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаи-

мопомощь. 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащих-

ся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

 Основным инструментом итоговой оценки метапредметных результатов являют-

ся итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

 В образовательных отношениях оценка предметных результатов проводится с по-

мощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

предметных итоговых работ и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 В образовательном процессе начальной школы используются следующие виды внут-

ренней оценки результатов:  

-стартовая диагностика,  

-текущее оценивание,  

-итоговое оценивание, 

-накопительная оценка. 
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 При оценивании достижения планируемых результатов по предмету «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» используются два вида оценочных суждений: «зачет» или 

«незачет». 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

ется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качест-

ва образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начально-

го обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

 Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образователь-

ном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образова-

тельной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

  Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного обра-

зования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы. 

 

Задачи Портфолио: 

• помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 

• обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком образова-

тельном процессе; 

• продемонстрировать способности школьника практически применять приобретѐн-

ные знания и умения; 

• активно совершенствовать универсальные учебные действия 

 

Примерная структура Портфолио достижений: 

1. Раздел «Предметные результаты» (продукты проектной работы или фотографии); 

2. Раздел «Метапредметные результаты» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, комплексные работы по 

предметам); 

3. Раздел «Личностные результаты» (грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, правила по-

ведения в школе, законы жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семей-

ного чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памят-

ка: правила работы в группе, и т.д.) 
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1.3.5. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

1.3.6. Текущая аттестация обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по сво-

ему предмету учащихся на начало учебного года. 

4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку теку-

щего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в классный 

журнал и дневник учащегося. 

5. Для аттестации обучающихся 1-х классов применяется безотметочная система кон-

троля успеваемости. 

6. Для обучающихся 2-4 классов в школе используется 5- бальная система оценки зна-

ний, умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном оп-

росе производится по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), 1 (неудовлетворительно). 

7. При выставлении отметок учителя - предметники руководствуются нормами оценок, 

опубликованными в государственных программах по конкретному предмету. 

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

Текущая аттестация  Итоговая (четверть, 

год) аттестация  

Урочная деятель-

ность  

Внеурочная деятель-

ность  

- устный опрос,  

- письменная само-

стоятельная работа,  

- диктанты, 

-диктанты с кон-

трольными задания-

ми, 

-  списывание тек-

стов,  

- тестовые задания,  

- графич.работа,  

- изложение,  

- доклад, 

- творческая работа,  

- посещение уроков 

по программам на-

блюдения, 

-защита проектов,  

- контрольная работа,  

- диктант с граммати-

ческими заданиями, 

- контроль навыков 

чтения, 

- контрольное списыва-

ние, 

-письменные ответы на 

контрольные вопросы, 

-защита проектов 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости  

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях  

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной деятель-

ности  

- творческий отчет  

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований  
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Уровни успешности   
 

4-х балльная шкала 

Не  достигнут  необходимый уровень   

 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»-неудовлетворительно, 

«1» - неудовлетворительно 

Необходимый уровень («хорошо»)  

Решение типовой задачи, подобной той, что 

решали уже много раз, где требовались отрабо-

танные 

умения и усвоенные знания» 
 

 

 

«3»- удовлетворительно 

«4»- хорошо 

Программный уровень («отлично») 

Решение нестандартной задачи, где потребова-

лось: 

-либо применить новые, получаемые в данный 

момент знания; 

-либо прежние знания и умения, но в новой, не-

привычной ситуации 

 

 

«5» - отлично 

 

8. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 4-5 учащихся. Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосно-

вать выставленную отметку за урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет 

для  учащихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения. 

9. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при проведении 

письменных контрольных работ. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими зада-

ниями оцениваются двойной отметкой. За обучающие работы выставляются только положи-

тельные оценки. В случае выполнения учащимися работы на отметку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. В случае отсутствия 

ученика на контрольной работе по уважительной причине, работа выполняется им в индиви-

дуальном порядке в дополнительное время, назначенное учителем. 

10. Обучающие творческие работы учащихся 2- 4 классов оцениваются одной отмет-

кой, изложения - двойной отметкой. 

 

1.3.7. Промежуточная аттестация. 

1. Решение о проведении промежуточной аттестации в 1-4 классах определяется пла-

ном внутришкольного контроля. 

2. На промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного плана. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в форме, пре-

дусмотренной Положением о промежуточной аттестации.  

4. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 1 - 4 классов, освоившие 

общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана и имеющие положи-

тельные годовые отметки. 

5. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам сроки проме-

жуточной аттестации, выполняют аттестационную работу в дополнительные сроки, установ-

ленные администрацией ОУ.  
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1.3.8. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начально-

го к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• индивидуальных достижений выпускников начальной школы по всем предметам 

учебного плана; 

• индивидуальной оценки сформированности метапредметных результатов (освоен-

ных учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, читательской гра-

мотности и ИКТ-компетенции) в ходе выполнения комплексной работы; 

• способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных), которые 

оцениваются в ходе группового проекта и фиксируется в Портфолио достижений обучающих-

ся. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующий уровень общего образования. 

 

1.3.9. Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понима-

ния, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекоменда-

ций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.1.1 Ценностные ориентиры 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно воспитательных программ и служит ос-

новой разработки программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно- деятельностного подхода. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-

шенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В бо-

лее узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий призвана обеспечить (в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ СОШ № 190) достижение пла-

нируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-
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стями здоровья; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де-

тей. 

 

Цель программы формирования УУД: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения учащимися метапредметных умений, способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы формирования УУД: 

• актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы взаимосвязи универ-

сальных учебных действий и содержания учебных предметов;  

• уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных познавательных, 

коммуникативных УУД; 

• выявление в содержании предметных линий универсальных учебных действий и оп-

ределение условий их формирования в образовательном процессе жизненно важных ситуаци-

ях; 

• проведение мониторинга результатов и системы оценки сформированности УУД. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

•  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культурна, нацио-

нальностей, религий; 

• уважение истории и культуры каждого народа. 

 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества в том числе: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

•  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо-

рального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требо-

ваниями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы 

("портрет выпускника начальной школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по-

зицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

2.1.2. Характеристика УУД 

  В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

  Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. 

  В сфере личностных УУД будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника; 

• личностная мотивация учебной деятельности; 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. 

 В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 

• овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохра-

нять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

  

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также поста-

новку и решение проблемы. 

В сфере познавательных УУД ученики научатся: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования; 

• овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий при-

ѐм решения задач. 

 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
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участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

  В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

• учитывать позицию собеседника (партнера); 

• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-

ками; 

• адекватно передавать информацию; 

• отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет УМК ,используемых в ОУ, зависимо-

сти от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрыва-

ет определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования УУД.  

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установле-

ния причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосим-

волических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со-

става слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изу-

чение русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как ре-

зультата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» предусматрива-

ет формирование всех универсальных учебных действий (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной лите-

ратуры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведе-

ния и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности моно-

логической и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на 

партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосно-

вывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логических 

и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-
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ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учеб-

ного действия. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Изучение 

предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных УУД: овла-

дению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и ра-

боты с информацией; формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дос-

тижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер изо-

бразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, заме-

щения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природ-

ного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ре-

бѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно преобразовательной дея-

тельности как основы формирования системы УУД; значением универсальных учебных дей-

ствий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом ус-

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

руирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необхо-

димую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно-поэтапной от-

работки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудни-

чества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование перво-

начальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
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«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудниче-

ству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распре-

деления функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые  коррективы в интересах достижения общего результата. 
 

2.1.4 Типовые задачи формирования УУД 

В школе применяется классификация типовых задач формирования УУД, которая соот-

ветствует личностным и метапредметным результатам освоения образовательной программы. 

Личностные  

универсальные  

Типовые диагностические задачи для учащихся  

6,5 – 7 лет  9 – 10 лет  

Самоопределение  

Внутренняя позиция школьника  Методика «Беседа о школе» (модифицированный вари-

ант)  

Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера  

Самооценка  Методика «Кто Я? (М. Кун)  

Методика «Хороший ученик»  

Методика казуальной атрибуции успеха-неуспеха.  

Смыслообразование  

Мотивация учебной дея-

тельности  

«Незавершѐнная сказка»  

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант)  

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера  

Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса ( по 

Г.Ю. Ксензовой)  

Опросник мотивации  

Регулятивно-учебные действия  Типовые диагностические задачи для учащихся  

6,5 – 7 лет  9 – 10 лет  

Выкладывание узора из кубиков  Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльниц-

кая)  

Познавательные учебные действия  Типовые диагностические задачи для учащихся  

6,5 – 7 лет  6,5 – 7 лет  

Логические универсальные учебные 

действия  

Построение числового эквивалента или взаимноодно-

значного соответствия Ж. Пиаже, А. Шеминьсска)  

Знаково-символические познава-

тельные действия, умение диффе-

ренцировать, план знаков и симво-

лов, предметный план. 

Проба на определении количества слов в предложении 

(С.Н.Карпова)  

 

Знаково-символические действия - 

кодирование –(замещение); регуля-

тивное действие контроля.  

Методика «Кодировнае» (11_й субтест теста Д. Векс-

лера в версии Панасюка.  

Приѐм решения задач логического 

действия  

Диагностика универсального действия общего приема 

решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)  

Моделирование , познавательные 

логические  

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Ря-

бинкиной)  

Коммуникативные учебные дейст-

вия  

Типовые диагностические задачи для учащихся  

6,5 – 7 лет  6,5 – 7 лет  

Коммуникация как взаимодействие  Задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже) «Кто 

прав?» (МетодикаГ.А,Цукерман)  
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Коммуникация как кооперация  Задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман  

Коммуникация как условие интер-

риоризации. Речевые действия, 

служащие средством коммуникации  

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант 

методики «Архитектор-строитель»)  

 

Среди личностных типовых задач (заданий) выделяются следующие: 

• «Помоги объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос); 

• организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический па-

фос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младше-

го школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью различ-

ные интеллектуальные задачи; 

• оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный 

выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, ува-

жения и взаимоотношений родителей и детей). 

 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

• работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 

• анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;  

• установление причинно-следственных связей; 

• умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерно-

стями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, кото-

рые подтверждают новое правило»); 

• оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации и др. 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 

• задания типа «Проверь, кто это задание выполнил верно», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с одноклассником - исправь его 

ошибки»; 

• задания типа «Посмотри, что получилось …. У тебя получилось так же?», «Не за-

будь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; 

• система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и др. 

 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 

• взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания типа: «Со-

ставь задачу. Вычисли и запиши еѐ ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», 

«Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»); 

• задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или 

по ролям; 

• задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника   
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2.1.5 Содержание деятельности по формированию УУД 
№  Наименование дейст-

вия  

Способы формирования  Планируемые результаты  

по формированию УУД 

выпускников  

начальной школы  

1.  Личностные универсальные учебные действия  

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действие смыслооб-

разования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действие нравствен-

но-этического оце-

нивания усваивае-

мого содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание проблемных ситуа-

ций,  

- активизация творческого от-

ношения учеников к учению;  

- формирование  рефлексив-

ного отношения к учению и 

личностного смысла учения – 

осознание учебной цели и свя-

зи последовательности задач с 

конечной целью; 

- оценивание ответа ученика с 

учѐтом его новых достижений, 

по сравнению с прошлыми 

знаниями; 

- организации форм совмест-

ной учебной деятельности, 

учебного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знание и применение основ-

ных моральных норм; 

- знание норм и правил охран-

но-бережного отношения к 

природе; 

- знание правил сохранения 

здоровья; 

- знание правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях – 

анализ и решение предложен-

ных учебных задач; 

- создание ситуаций столкно-

вения мотивов поведения. 

 

У выпускника будут сфор-

мированы:  
- мотивация учения  

(сочетание познавательных, 

учебных, социальных мотивов 

и мотивации достижения);  

- познавательные мотивы (ин-

терес к новому;  

интерес к способу решения и 

общему способу действия);  

- социальные мотивы (стрем-

ление выполнять  социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу); 

- учебные мотивы (стремление 

к самоизменению – приобре-

тению новых знаний и уме-

ний, умение устанавливать 

связь между учением и буду-

щей профессиональной дея-

тельностью). 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

- адекватного понимания при-

чин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности. 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- нормы справедливого рас-

пределения, нормы взаимопо-

мощи и нормы правдивости; 

- способность «встать» на по-

зицию другого человека и 

«увидеть» ситуацию с его 

точки зрения (децентрация); 

- моральная самооценка; 

- доброжелательное отноше-

ние, доверие и вниматель-

ность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- установка на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 
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в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действие самоопре-

деления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 участие в школьном само-

управлении в пределах воз-

растных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских обществен-

ных организациях, школьных 

и внешкольных мероприяти-

ях); 

- выполнение норм и требова-

ний школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- выполнение моральных норм 

в отношении взрослых и свер-

стников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельно-

сти; 

- участие в общественной 

жизни (благотворительные 

акции, ориентация в событиях 

в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий – 

театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здоро-

вого образа жизни). 

- эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других людей 

и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, на-

правленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- положительное отношение к 

школе; 

- осознание необходимости 

обучения, 

- внутренняя позиция школь-

ника на уровне положительно-

го отношения к школе, 

 

ориентации на содержатель-

ные моменты школьной дей-

ствительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

- представление о мире про-

фессий, их социальной значи-

мости; 

- основы гражданской иден-

тичности личности 

(чувство сопричастности к 

своей Родине, народу и исто-

рии). 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

- адекватной позитивной 

осознанной самооценки Я-

концепции 

 

2 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

целеполагание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обу-

чающимися, и того, что ещѐ 

неизвестно  

 

 

 

 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- умение учиться и способ-

ность к организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- способность принимать, со-

хранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

- понимание и принятие обу-
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В 

 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирование 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определение последователь-

ности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и последо-

вательности действий 

 

 

 

 

 

 

 

-предвосхищение результата и 

уровня усвоения его времен-

ных характеристик 

 

 

 

-сравнение способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона 

 

 

- внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже ус-

воено и того, что ещѐ подле-

жит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения 

чающимися учебной задачи, 

поставленной учителем. 

Выпускник получит возмож-

ность для формирования: 

- способности в сотрудничест-

ве с учителем ставить новые 

учебные задачи. 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- умение действовать по плану 

и планировать свою деятель-

ность. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- самостоятельно решить 

учебную задачу в новых усло-

виях в сотрудничестве с учи-

телем или без него. 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- умение оценивать значи-

мость и смысл учебной дея-

тельности; 

- умение осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль по 

результату; 

- умение вносить необходи-

мые коррективы в действия 

после его завершения на осно-

ве его оценки и учѐта характе-

ра, сделанных ошибок; 

- умение взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками 

в учебной деятельности; 

- готовность к преодолению 

трудностей. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произ-

вольного внимания. 

 

У выпускника будут сформи-

рованы: 

- умение адекватно восприни-

мать предложения и оценки 

учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

- умение оценивать значи-

мость и смысл учебной дея-

тельности для себя самого, 
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расход времени и сил, вклад 

личных усилий, понимание 

причин ее успеха/неуспеха. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- самостоятельно адекватно 

оценивать 
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2.1.6. Описание преемственности формирования УУД при переходе детей из 

ДОУ в школу 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию программа форми-

рования УУД зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников. На сту-

пени предшкольного образования предпосылки для формирования учебных действий опреде-

ляются личной готовностью ребенка к школьному учению. Диагностика личной готовности 

ребенка к школьному обучению показывает основные проблемы, характерные для большинст-

ва первоклассников, и в соответствии с этим выстраивается система работы по преемственно-

сти. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образова-

ния к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится ди-

агностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определѐнный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ния умения учиться. 

 

2.1.7. Мониторинг успешности усвоения и применения обучающимися УУД 

 

Отслеживаемые результаты  Методы оценки, контингент учащихся  

Личностные универсальные учебные действия  

Оценка внутренней позиции обучающего-

ся  

Проективная методика «Рисунок школы» - 1 кл. 

начало уч. года  

«Я в школе» или «Что мне нравиться в школе» -2-

4 класс 1 раз в год  

Проективная методика «Краски» - 1-4 класс 1-2 

раза в год  

Уровень самооценки  

 

 

 

 

 

 

Тест «Лесенка»  

Лесенка (модификация методики Т. Дембо и 

А.М.Прихожан)1-4 класс на начало и конец года  

«Три оценки» (методика А.И. Липкиной)  

«Какой Я»  

«Оценка уровня притязаний» Ф. Хоппе  
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Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности  

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т.А. Нежно-

вой) – перед поступлением в1 кл., начало уч. года  

«Определение мотивов учения» М.Р.Гинзбург - 1 кл. середина уч.г.  

«Опросник мотивации» Н.Г. Лускановой – 2-4 класс 1 раз в год  

Направленность на отметку (Е.П. Ильин, Н.А.Курдюкова)  

Направленность на приобретение знаний (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова)  

Осознаваемые мотивы учения (М.В. Матюхина)  

Опросник для определения интенсивности познавательных интересов 

(В.С. Юркевич) –педагог, родитель 1-4 класс 1 раз в год.  

Знание моральных 

норм и сформиро-

ванность морально- 

этических суждений  

Типовые задачи для оценки универсальных учебных действий нравст-

венно- этической направленности  

Социометрическое исследование -1-4 класс  

Два домика (детский вариант социометрии) -1 класс  

Изучение психологического климата группы школьников (методика 

адаптированна Ю.Л. Ханиным) -4 класс  

Психолого-педагогическое наблюдение  

Анкетирование педагогов, родителей  

Индивидуально - 

личностные особен-

ности  

Определение преобладающего типа темперамента (опросник для педа-

гогов, родителей, наблюдение)  

Личностный опросник НЭП (адаптированный вариант методики 

Г.Ю.Айзенка EPQ, детский вариант)  

Личностный опросник Р. Кеттелла (детский вариант CPQ)  

Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М.Эткинда  

Несуществующее животное (М.З.Дукаревич, сокращѐнный вариант)  

Тест школьной тревожности Филлипса  

Шкала явной тревожности для детей CMAS (Дж.Тейлора, модификация 

А.М.Прихожан)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие регулятив-

ных действий  

«Выкладывание узора из кубиков» выявление развития регулятивных 

действий – 1 класс  

Тест «Перепутанные линии» определение уровня концентрации, устой-

чивости внимания 1 класс  

Методика «Корректурная проба» (П. Я Гальперин и С. Л. Кабыльниц-

кая) определение уровня развития внимания и контроля, произвольной 

регуляции 1-4 класс  

«Тест простых поручений» определение уровня развития саморегуля-

ции, организации деятельности, отдельных свойств внимания, объем 

оперативной памяти – 2, 3 класс  

Диагностика саморегуляции (последовательность цифр и тире) – 4 кл. 

(А. В. Басов, Л. ТФ. Тихомирова) 

Методика «Исправь ошибки» определение уровня развития устойчиво-

сти внимания – 4 класс. (А. В. Басов, Л. ТФ. Тихомирова) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение использовать 

знаково- символиче-

ские средства 

Методика «Кодирование» (версия А. Ю. Панасюка) 1 класс 

«Проба на определение количества слов в предложении» (с. Н. Карпова) 

– 1 класс 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А. Н. Рябинкиной), 2-4 

классы 

 

Развитие логических 

действий 

Методика определения уровня развития невербального мышления «Ис-

ключение лишнего» (тест А. Отиса – Р. Леннона) – 1 класс 

Методика определения уровня развития вербального мышления – 1 

класс 

ТИП (тест интеллектуального потенциала – оценка развития невербаль-

ного мышления) П. Ржичан, адаптированный Чирковым В. И., Сениным 



68 

 

И. Г. – 2, 3 классы 

Стандартизированная методика для определения уровня умственного 

развития младших школьников Э. Ф. Замбацявичене (на основе методик 

теста структуры интеллекта по Р. Амтхауэру) – 3, 4 классы 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Развитие коммуника-

тивных действий 

Задание «Рукавички» (Г. А. Цукерман) 1 класс 

Методика «Кто прав» (Г. А. Цукерман) 2 – 4 классы 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант) 

Типовые задачи для оценки коммуникативных действий 

Психолого-педагогическое наблюдение 

Анкетирование педагогов, родителей 

 

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик  может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса. 

 В образовательном учреждении учителями методических объединений составляются 

контрольные работы, направленные на диагностику сформированности отдельных УУД. Зада-

ется набор УУД, сформированнность которых проверяется в ходе выполнения контрольной 

работы. К проверке предметного содержания присоединяется проверка сформированности 

УУД: выполненное задание считается, как сформированное данное УУД. Единым требовани-

ям отвечает не только структура контрольной работы, но и все задания составлены по единому 

шаблону.  

Выводы по итогам проведения контрольной работы 
Получается картина результативности освоения проверяемых элементов содержания 

обучения и намечаются пути оперативной коррекции учебного материала. Таким образом, оп-

ределяется не только состояние, но и динамика усвоения учащимися программного материала 

и сформированных УУД. 
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2.1.9. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние. 

 

Самообразование и самоорганизация. 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Исследовательская культура. 
 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использо-

вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а так-

же широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения за-

дач. 

 

Культура общения 
 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 21 де-

кабря 2012 года № 273 (ст.28 п.3), к компетенции образовательного учреждения относятся 

разработка и утверждение образовательных программ. 

 Одним из составляющих элементов образовательной программы являются рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин и курсов внеурочной деятельности (ст.2). 

Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечи-

вать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти разрабатываются в соответствии Положением о рабочих программах ОУ на основе: требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы, которые конкретизиру-

ются в п. 1.2. настоящей программы и программы формирования УУД. 

                  Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности и дополнительная общеразвивающая программа разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учетом программ, включенных в ее структуру. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Ли-

тературное чтение на родном языке», «Математика», «Иностранный (английский) язык», «Му-

зыка», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». (Ссылка на про-

граммы) 
Внеурочная деятельность: «Разговор о правильном питании», «Логика», «ЮИД», «Узнай род-

ной свой край», «Логика», «Уроки каллиграфии», «Умелые ручки», «В гостях у сказки», 

«Смысловое чтение», «Финансовая грамотность». (Ссылка на программы) 

 

Сетка курсов внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

 Ф. И. О. Класс Внеурочная деятельность Часы 
1 Красюк С. В.  1 А - «Умелые ручки» 

- «Логика» 

- «Разговор о правильном питании» 

 

3 ч. 

2 Запорожченко И. 

А. 

1 Б - «Разговор о правильном питании» 

- «Уроки каллиграфии» 

- «Логика» 

3 ч. 

3 Кочикова О.А. 1 В - «Умелые ручки» 

- «Логика» 

- «Разговор о правильном питании» 

 

3 ч. 

4 Маркова А. А. 2 А - «Разговор о правильном  

питании» 

- «Уроки каллиграфии» 

- «Смысловое чтение» 

 

3 ч. 

5 Кормачева Т. Ю. 2 Б - «Разговор о правильном  

питании» 

- «Уроки каллиграфии» 

- «Смысловое чтение» 

3 ч. 

6 Файфер С. И. 2 В - «В гостях у сказки» 

- «Уроки каллиграфии» 

- «Узнай родной свой край» 

 - «Разговор о правильном  

питании» 

4 ч. 

7 Кузнецова И. М. 3 А - «Смысловое чтение» 

- «Логика» 

- «Разговор о правильном питании» 

3 ч. 

8 Сорокова Н.А. 3 Б - «Смысловое чтение» 4 ч. 
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- «Логика» 

- «Разговор о правильном питании» 

-«Финансовая грамотность» 
9 Савенкова И. Н. 4 А - «Логика» 

- «Развитие речи» 

- «Разговор о правильном питании» 

3 ч. 

10 Тимощенко И. А. 4 Б - «Логика» 

- «Развитие речи» 

- «Разговор о правильном питании» 

 

3 ч. 

11 Бабко А. В. 4 В - «Разговор о правильном питании» 

-ЮИД 

- «Смысловое чтение» 

 

3 ч. 

2.3. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармонич-

ного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа пока-

зывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Новосибирска «Средней общеобразовательной 

школы № 190 имени В. Н. Потылицына» находится личностное развитие обу-

чающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из ре-

зультатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мо-

тивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в шко-
ле. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ СОШ № 190 имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспита-

тельной работы. Обучающиеся школы-это дети не только из близлежащих жи-

лых домов, но и из отдаленных муниципальных образований. Близкое  располо-

жение к военному училищу обуславливает постоянное движение контингента 

обучающихся, в связи с переездом на другое место службы  родителей. 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №190 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-
дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас-
ности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и  
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель-
ными отношениями друг к другу;  

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

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

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 190 являются сле-
дующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-
чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является кол-
лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение  
и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

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

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность меж-
ду классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-
действие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, орга-
низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, ком-
петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-
ненный в духовных и культурных традициях российского народа.  



73 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ СОШ №190 – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

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

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-

сти ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудни-

чество, партнерские отношения являются важным фактором успехав достижении 

цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-
бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благопри-
ятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний  
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выде-

ление данного приоритета связано с особенностями детей младшего  

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъяв-

ляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и  

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 
них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (се-
строй), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах се-
мьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной националь-
ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-
нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого воз-

раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в откры-
вающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценно-
стных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-
ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-
кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-
ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-
ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-
ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать добро-
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желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возрас-

та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойст-

венных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобре-

тает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 
 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юно-

шеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге са-

мостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна-

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия челове-

чества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого само-

выражения и самореализации.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,  
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работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уде-
лять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимо-

отношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и на-

ходить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школь-

ников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объе-

динения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-
лизовывать их воспитательные возможности;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-
держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   

5) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспи-
тательный потенциал;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;   
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лично-
стного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в шко-

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

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-
ставлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллектив-

ных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-
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ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсифика-

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

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педаго-

гами для детей.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  
На внешкольном уровне:  
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи-
ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преоб-
разование окружающего школу социума.

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен при непо-
средственном участии школы. С 09 мая 2016 года шествие обучающихся школы, 
их родителей (законных представителей) с портретами ветеранов Великой Оте-
чественной войны проходит ежегодно.



 экологический проект «Разделяй с нами» совместно с компанией Coca 
Cola действует c 2017 года. Ежегодное участие в экологической акции «Чистый 
дом» по сбору макулатуры, батареек, пластика (в сборе макулатуры активно уча-
ствуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки).



 акция «Письмо солдату» накануне Дня защитника Отечества. Обучаю-
щиеся готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпу-
скникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии.



 акция «Письмо водителю» проводится два раза в год. Обучающиеся пи-
шут письма водителям с просьбами быть осторожней, не садиться за руль в не-
трезвом состоянии, не превышать скорость, пропускать пешеходов. Акция про-
ходит совместно с инспекторами ГИБДД.

 организуемые  совместно  ссемьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, концерты, которые открывают возможности для творческой са-
мореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окру-
жающих.

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, со-

стязания «Зарница», «Мальчиши-кибальчиши», туристический слет, «Ве-

селые старты» с участием родителей в командах.

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню Матери, 8 Марта, выпускные вечера, новогодние 

праздники с участием родителей (законных представителей), бабушек и 

дедушек.

На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие   (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-
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мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участ-
вуют все классы школы:

 день Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 
       подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном  
       составе учителей); 

 день самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют  
        учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе); 

 песенный конкурс «Битва хоров», в котором участвуют все классы; 

 праздники, концерты, конкурсные программы, интеллектуальные игры 
        приуроченные к праздникам и датам Единого календаря событий; 

 предметные недели (литературы, русского языка, иностранного языка, 
        обществознания и истории, географии и физики, математики и химии); 

 день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защи-
та); 

 Школьные предметные НПК; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-
вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-
тей:

- Торжественная линейка, посвященная празднику «День Знаний»
-«Посвящение  в первоклассники», 
-«Посвящение в пятиклассники», 
-«Последний звонок».
 КВН - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьни-

ков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и нефор-
мального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и роди-
тельского сообществ школы.

 церемонии награждения (по итогам четвертей, года) обучающихся и пе-
дагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в Ученический совет,
    ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-
денных дел на уровне Ученического совета.



На индивидуальном уровне:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-
ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-
тей и т.п.);
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-
ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

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

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

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 
  

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-
лизе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной 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 от-
ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим об-
разцы поведения в обществе.  

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

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

«Дней именинника», включающие в себя подготовленные ученическими микро-
группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные  вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-
сии 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 на-

блюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
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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 бе-
сед классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (на-
лаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профес-
сии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающего-
ся, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на за-
полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди-
видуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда-
чи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-
лями 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 требова-
ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

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

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-
дагогам 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 пробле-
мах их детей, о жизни класса в целом;

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в ре-
гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;    

 организация классных и общешкольных родительских собраний, проис-
ходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспита-
ния обучающихся;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, шко-
лы, участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-
просов воспитания и обучения их детей;
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 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-
ваний, направленных на сплочение семьи и школы.

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-
циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-
мых делах;  

- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительны-
ми отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-
деленные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-
циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. Познава-

тельная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,  

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развиваю-
щие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к  

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам наше-
го общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-
тину мира. «Смысловое чтение», «Логика», «Уроки каллиграфии», «Развитие ре-
чи», «Финансовая грамотность», «ЮИД».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Бисеропле-

тение», «Умелые ручки», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное раз-

витие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, на-
правленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспита-

ние у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, ува-
жать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разно-

образию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Узнай свой край родной», «Музейное дело», направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
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самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятель-

ности «Разговор о правильном питании», «Волейбол для школьников», направ-

ленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности волонтерский от-
ряд «Добровольцы», направлен на развитие творческих способностей школьни-
ков, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду.  

Игровая деятельность. Курс внеурочной деятельности «В гостях у сказ-
ки», «Завалинка» направлен на раскрытие творческого, умственного и физиче-

ского потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного обще-
ния, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-
ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принци-
пы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-
мися 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 соот-
ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных   форм   работы   учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-
ков; PISA –подобных тренировочных инструментов для повышения качества 
функциональной грамотности обучающихся; дидактического театра, где полу-
ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-
тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьни-
ков командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучаю-
щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-
ских проектов, что даст им возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собст-
венных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори-
ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Ученического совета, создаваемого для 
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организа-
цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-
ные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирую-
щего и организующего проведение личностно значимых для школьников собы-
тий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и курируемой школьным психологом медиативной группы. 

На уровне классов: 
 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-
званных координировать его работу с работой общешкольных органов само-
управления и классных руководителей;

 через деятельность актива класса, отвечающего за различные направле-
ния работы класса;

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-
пределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-
ной комнатой, комнатными растениями и т.п.

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кру-

гозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных си-

туациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные ус-

ловия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использова-

нию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах классными ру-
ководителями и родителями обучающихся, после окончания учебного года;

 регулярные пешие сезонные прогулки, организуемые в начальных клас-
сах «Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);

 выездные экскурсии в цирк, театры, на выставки; 

 ежегодный турслет учащихся с участием команд района, включающий в 

себя, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортив-

ному ориентированию, конкурс «Узлы», конкурс на установку палатки, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинирован-

ную эстафету;

 

3.7. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «проф-

ориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; ди-

агностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем-

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуали-

зирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в по-

стиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществля-

ется через: 
 

 уроки «Основы выбора профессии» у старшеклассников;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин-
тересной школьникам профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-
ставляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-
тических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, соз-
данных в сети интернет: «Билет в будущее». «ПРОеКТОриЯ», «Неделя без 
турникетов», просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 
в мастер классах, посещение открытых уроков; классные часы с приглашением 
специалистов, конкурсы рисунков о профессиях;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-
лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-
ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования.

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы  

с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориента-
ция, которая может служить хорошим средством разрушения негативных уста-
новок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-
ских работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потен-
циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-
дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-
ле; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы возле 

библиотеки стеллажей свободного книгообмена «Кроссбукинга», на которые 
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желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования 
свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляется классными руко-
водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий «Новогоднее оформление школы», «Окна Победы» к 9 Мая, 
«Последний звонок», «День Матери», «День Знаний».

  популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 
эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов пред-
метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-
питания ценностях школы, ее традициях, правилах.

 

3.9. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуще-

ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-
печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школь-
ные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учеб-
но-воспитательного процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-
дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие роди-
телей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 
и педагогов.



На индивидуальном уровне:  

 работа медиативной группы  по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;

 участие родителей в заседаниях Совета профилактики, малых педагоги-
ческих советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связан-
ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении
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общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-
сти;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей.

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

                                       ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе 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 образовательной орга-
низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качествен-

ных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий 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 разви-

тия 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.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

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

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-
зультатов на заседании методического объединения классных руководителей 
или педагогическом совете школы.  

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

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
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- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьни-

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

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-
гогическому коллективу.   

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

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

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, Ученическим советом и родительским комитетом, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе со-
вместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися  
и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами учениче-
ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руко-
водителей или педагогическом совете школы.  

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;  
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных  

уроков;   
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы школы;   
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-
скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.   
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План воспитательной работы МБОУ СОШ №190 на 2021 – 2022 учеб-

ный год. 
     

Приоритетные направления воспитательной работы 

на 2021/2022 учебный год: 

 

Направление 
Задачи работы по данному направлению 

 

воспитательной рабо-

ты 

 

   
 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
 

Формирование потребности к изучению, создание 
 

(популяризация научных 
 

положительной  эмоциональной  атмосферы  обучения,  

знаний, проектная 
 

способствующей    оптимальному напряжению 
 

деятельность) 
 

умственных и физических сил обучающихся.  

 
 

    
 

 Воспитание  экологической  грамотности  и  социально 

 значимой  целеустремленности  в  трудовых  отношениях 

 школьников;     

 Изучение  обучающимися  природы  и  истории  родного 

 края.     

 Проведение природоохранных акций.   

 Выявление и развитие природных задатков и 

 способностей обучающихся.    

Гражданско- Формирование гражданской и правовой направленности 

патриотическое личности, активной жизненной позиции;   

(гражданско- Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

патриотическое ответственность, честь, достоинство, личность.  

воспитание, приобще-

ние Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

детей к культурному школы, семьи.     

наследию, экологиче-

ское Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

воспитание) человека.     

Духовно-нравственное Приобщение   к   базовым   национальным   ценностям 

(нравственно- российскогообщества,таким,какпатриотизм, 

эстетическое социальная  солидарность,  гражданственность,  семья, 

воспитание, семейное здоровье, труд, творчество, наука, традиционные религии 

воспитание) России, искусство, природа, человечество.   

 Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитаниечеловека,способногокпринятию 

 ответственных решений и к проявлению нравственного 

 поведения в любых жизненных ситуациях.   

 Формирование дружеских отношений в коллективе. 
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 Воспитание   нравственной   культуры,   основанной   на 

 самоопределении и самосовершенствовании.   

 Воспитание  доброты,  чуткости,  сострадания,  заботы  и 

 милосердия к окружающим людям.   

 Создание  единой  воспитывающей  среды,  в  которой 

 развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

 целенаправленному процессу воспитательной работы 

 образовательного учреждения.    

 Включениеродителейвразнообразныесферы 

 жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Здоровьесберегающее Формированиеи развитие знаний, установок, 
(физическое воспита-

ние и личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

формирование культу-

ры образа   жизни   с   целью   сохранения,   и   укрепления 

здоровья, безопасность физического, психологического и социального здоровья 

жизнедеятельности) обучающихся  как  одной  из  ценностных  составляющих 

 личности    обучающегося    и    ориентированной    на 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

 образовательной программы основного  общего 

 образования.     

      

 Формирование    у    обучающихся    сознательного    и 

 ответственного  отношения  к  личной  безопасности  и 

 безопасности  окружающих,  усвоение  ими  знаний  и 

 умений  распознавать  и  оценивать  опасные  ситуации, 

 определять способы защиты от них, оказывать само- и 

 взаимопомощь       

 Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

 привычек средствами  физической  культуры  и  занятием 

 спортом.       

Социальное Формирование готовности обучающихся к выбору 

(самоуправление, направления  своей  профессиональной  деятельности  в 

воспитание трудолю-

бия, соответствии с личными интересами, индивидуальными 

сознательного, особенностями и способностями, с учетом потребностей 

творческого отноше-

ния к рынка труда.       

образованию, труду в Формирование экологической культуры.    

жизни, подготовка к Формирование общественных мотивов трудовой 

сознательному выбору деятельности   как   наиболее   ценных   и   значимых, 

профессии) устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

 обществу.       
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 Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

 готовой к принятию ответственности за свои решения и 

 полученный результат, стремящейся к 

 самосовершенствованию, саморазвитию и 

 самовыражению.       

Профилактика Совершенствование правовой культуры и правосознания 

безнадзорности и обучающихся,   привитие   осознанного   стремления   к 

правонарушений, правомерному поведению.      

социально-опасных Организация работы по предупреждению и профилактике 

явлений асоциального поведения обучающихся.    

 Организация мероприятий по профилактике 

 правонарушений, наркомании,  токсикомании, 

 алкоголизма.       

 Проведение эффективных мероприятий по 

 предотвращению  суицидального  риска  среди  детей  и 

 подростков.       

 Изучение   интересов,   склонностей   и   способностей 

   

 обучающихся «группы риска», включение их во 

 внеурочную  деятельность  и  деятельность  объединений 

 дополнительного образования.      

 Организация  консультаций  специалистов  (социального 

 педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

 для родителей и детей «группы риска».    

Контроль за 

Соблюдение  отчетности  всех  частей  воспитательного 
процесса. 

воспитательным про-

цессом        
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КАЛЕНДАРЬ 
образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год 
 
 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь       
 

 

1 День знаний 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
чрезвычайных ситуаций) 

(урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 Международный день распространения грамотности 

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14    130 лет со дня рождения И.М. Виноградова           

23   Международный день жестовых языков 

25 - 29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь     
   

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 
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2 
 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек 
(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь  

4 День народного единства 

11 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

1 3 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Д ень добровольца (волонтера) 

9 Д ень Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День Российской науки 
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15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март  

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель  

12 День космонавтики. Гагаринский ypoк ‹Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Maй  

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 



75 

4 

 

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага Российской Федерации 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь  

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка — Пушкинский день Россни 

9 350-летия со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль  

28 День Крещение Руси 

Август  

9 Международный день коренных народов 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

 
Модуль Сентябрь 2021 

 01.09.21-

05.09.21 

Ответств. 06.09.21-

12.09.21 

Ответств. 13.09.21-

19.09.21 

Ответств. 20.09.21-

30.09.21 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

01.09-

Торжественная 

линейка «День 

Знаний» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

11.09-Открытие 

школьной Спар-

такиады. Осен-

ний «День Здо-

ровья» 

Учителя физ-

культуры, ак-

тив Учениче-

ского совета 

педагог-

организатор 

Неделя безо-

пасности в сети 

интернет 1-4 

кл. (беседы, 

просмотр ви-

деороликов со 

школьного 

сайта, доклад) 

Учителя ин-

форматики, 

классные руко-

водители 

30.09-Выставка 

детского творче-

ства «Осень зо-

лотая»-1-4 клас-

сы 

 

Педагог-

организатор, 

Классные ру-

ководители 

 01.09-

Всероссийский 

открытый урок  

«ОБЖ» (подго-

товка детей к 

действиям в 

условиях раз-

личного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Классные ру-

ководители 

    24.09-

общешкольное 

родительское 

собрание 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, ди-

ректор 

 03.09-беседа 

«Беслан», день 

Классные ру-

ководители, 

    25.09-29.09-

неделя безопас-

Руководитель 

отряда 
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солидарности в 

борьбе с терро-

ризмом 

учителя обще-

ствознания 

ности дорожного 

движения (Ак-

ция «Письмо 

водителю», вы-

ставка рисунков 

«Берегись авто-

мобиля», класс-

ные  часы, вик-

торины) 

«ЮИД», педа-

гог-

организатор, 

классные руко-

водители 

 02.09-08.09-

неделя безо-

пасности (по 

профилактике 

ДДТТ, пожар-

ной безопасно-

сти, экстре-

мизма, терро-

ризма, разра-

ботка схемы-

маршрута 

«Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная 

эвакуация обу-

чающихся из 

здания) 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты, 

учитель ОБЖ, 

руководитель 

отряда «ЮИД» 

    27.09-День ра-

ботников до-

школьного обра-

зования (изго-

товление откры-

ток для воспита-

телей) 

Классные ру-

ководители 1х 

классов 

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 
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Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 
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 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Оформление 

классных угол-

ков 

Классные ру-

ководители, 

родители, обу-

чающиеся 

Оформление 

«Уголков безо-

пасности» 

Классные ру-

ководители 

Подготовка к 

оформлению 

выставки 

«Осень золо-

тая» 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья» 

Классные ру-

ководители 

Работа с роди-

телями 

 

Классные ро-

дительские со-

брания 

Классные ру-

ководители по 

плану 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

24.09-

общешкольное 

родительское 

собрание 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

   11.09-участие 

родителей в 

школьном празд-

нике «День здо-

ровья» 

Классные ру-

ководители 

    

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 
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 Оформление 

папки классно-

го руководите-

ля 

Классные ру-

ководители 

Оформление 

«Журнала инст-

руктажей» с вне-

сением 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Проведение 

инструктажей 

для обучаю-

щихся: 

01.09-Вводный 

инструктаж 

«Пожарная 

безопасность», 

«ПДД», «Про-

филактика 

травматизма», 

«безопасность 

в обществен-

ных местах», 

«Безопасность 

в вечернее 

время», «безо-

пасное поведе-

ние на воде». 

03.09-

инструктаж 

«Действия при 

террористиче-

ской угрозе» 

07.09-

инструктаж 

«безопасное 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 
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поведение в 

лесу» 

 Классный час 

тематический 

по плану 

Классные ру-

ководители 

Классный час по 

профилактике 

ОРВИ, ЗОЖ 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

Классный час, 

беседа о толе-

рантности, 

противодейст-

вию экстре-

мизму, терро-

ризму 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

Классный час по 

ПДД ( по про-

грамме школы) 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

         

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 
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Модуль Октябрь 2021 

 01.10.21-

10.10.21 

Ответств. 11.10.21-

17.10.21 

Ответств. 18.10.21-

24.10.21 

Ответств. 25.10.21-

31.10.21 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

04.10-

Всероссийский 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный 

ко Дню граж-

данской оборо-

ны Российской 

Федерации") 

Заместитель 

директора по 

ВР 

15.09-Всемирный 

день математики 

(выступление 

старшеклассни-

ков на классных 

часах в началь-

ной школе с со-

общениями о ма-

тематике) 

Классные ру-

ководители 

старших клас-

сов 

Смотр «Угол-

ков безопасно-

сти» 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

25.10-

Международный 

день школьных 

библиотек (ак-

ция «Книжкин 

доктор», оформ-

ление книжных 

выставок, биб-

лиотечные уро-

ки) 

Библиотекарь, 

классные руко-

водители 

 Мероприятия 

месячника пра-

вового воспи-

тания и профи-

Классные ру-

ководители, 

учитель ОБЖ, 

приглашенные 

Посвящение в 

«Первоклассни-

ки»-квест-игра 

для 1х классов 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители 

Президентские 

состязания по 

ОФП 

Учителя физ-

культуры 

Посвящение в 

«Пятиклассни-

ки»-квест-игра 

для 5х классов 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 
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лактики право-

нарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонаруше-

ний и деструк-

тивного пове-

дения (право-

вые, профилак-

тические игры, 

беседы и т.п.) 

специалисты 

 Декада пожи-

лого человека 

Выставка ри-

сунков о ба-

бушках, де-

душках (фор-

мат А4) «Как 

приятно ря-

дышком с де-

душкой и ба-

бушкой, (1-4 

кл.), акция 

«Молодиль-

ные яблочки»-

изготовление 

открыток в ви-

де яблок и по-

здравление ими 

лиц пожилого 

возраста. 

 

Классные ру-

ководители, 

учитель ИЗО, 

педагог-

организатор  

  Сбор макула-

туры, пласти-

ковых крышек, 

батареек «Чис-

тая планета» 

Педагог-

организатор 
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 07.10- День 

учителя в шко-

ле: акция по 

поздравлению 

учителей, учи-

телей-

ветеранов пе-

дагогического 

труда, День 

самоуправле-

ния, концерт-

ная программа. 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор, 

учитель музы-

ки 

      

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 
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 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

Оформление 

поздравлений к 

декаде пожи-

лого человека. 

Классные ру-

ководители, 

родители, обу-

чающиеся 

Оформление пла-

катов, интерес-

ных публикаций 

о Всемирном Дне 

Классные ру-

ководители 

Выставка работ 

обучающихся 

«Осень золо-

тая» 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

Классные ру-

ководители 
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среды  

 

математики  приведение в 

порядок класс-

ных комнат пе-

ред каникулами 

 Изготовление 

открыток для 

акции «Моло-

дильные яб-

лочки» 

       

Работа с роди-

телями 

 

Классные ро-

дительские со-

брания 

Классные ру-

ководители по 

плану 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Приглашение на 

классные часы 

отцов обучаю-

щихся в рамках 

праздника «День 

отца» 

Классные ру-

ководители 

       Спортивные со-

ревнования «Мы 

с папой молод-

цы!»  

Учителя физ-

культуры 

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

«Мы славим 

возраст золо-

той» в рамках 

Классные ру-

ководители 

 

Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

«Путешествие в 

Классные ру-

ководители 

Классный час, 

беседа о толе-

рантности, 

противодейст-

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

Классный час по 

ПДД ( по про-

грамме школы) 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты  
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декады пожи-

лого человека 

жизнь»-1-4 кл. 

(профилактика 

суицидальных 

проявлений) 

 

вию экстре-

мизму, терро-

ризму 

 Проведение 

инструктажей 

для обучаю-

щихся: 

11.10-
инструктаж 

«Безопасность 

при работе с 

уборочным ин-

вентарем» 

Классные ру-

ководители 

  19.10-

инструктаж 

«Безопасность 

в интернете» 

Классные ру-

ководители 

27.10-

инструктаж 

«Правила пове-

дения на осен-

них каникулах» 

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 

 

Модуль Ноябрь 2021 

 01.11.21-

07.11.21 

Ответств. 08.11.21-

14.11.21 

Ответств. 15.11.21-

21.11.21 

Ответств. 22.11.21-

30.11.21 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

04.11.-День 

народного 

единства 

(классные часы 

и беседы) 

Классные ру-

ководители 

Декада инвали-

дов: беседы о си-

ле духа, мужест-

ве, борьбе с неду-

гами, о помощи 

инвалидам 

Классные ру-

ководители 

16.11-

Международ-

ный день толе-

рантности 

Классные ру-

ководители 

26.11.-День Ма-

тери в России. 

Мероприятия 

месячника взаи-

модействия се-

мьи и школы: 

выставка рисун-

ков, фотографий, 

акции по по-

здравлению мам 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, актив Уче-

нического со-

вета. 
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с Днем Матери, 

концертная про-

грамма 

 Мероприятия, 

проведенные в 

каникулярное 

время по пла-

нам классных 

руководителей 

Классные ру-

ководители, 

родители 

12.11-викторина 

для 3-4 классов о 

правах и обязан-

ностях ребенка 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор, 

актив Учени-

ческого совета 

20.11-Конкурс 

плакатов «Не 

навреди здоро-

вью своему» 

формат А3 

Педагог-

организатор 

24.11-День па-

мяти жертв ДТП 

Классные ру-

ководители, 

члены Учени-

ческого совета 

     День правовой 

защиты детей.  

Анкетирова-

ние учащихся 

на случай на-

рушения их 

прав и свобод в 

школе и семье. 

Классные ру-

ководители 

Конкурсная про-

грамма «Мама, 

папа, я – отлич-

ная семья!» 

Учителя физ-

культуры 

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 
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Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс- Классные ру-
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ных руководите-

лей 

ководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Оформление 

интерьера хол-

ла школы ко 

дню Матери 

Классные ру-

ководители, 

родители, обу-

чающиеся, пе-

дагог-

организатор 

Оформление 

книжной выстав-

ки, выставки  

плакатов в биб-

лиотеке об инва-

лидах-

спортсменах 

Классные ру-

ководители 

Выставка работ 

обучающихся 

«Не навреди 

здоровью сво-

ему» 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат  

Классные ру-

ководители 

         

Работа с роди-

телями 

 

Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

обучающихся 

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Участие родите-

лей в концерт-

ной программе, 

посвященной 

Дню Матери. 

 

Классные ру-

ководители 

       Участие родите-

лей в спортив-

ной эстафете 

«Мама, папа, я –

отличная семья» 

Учителя физ-

культуры 

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

«День народ-

Классные ру-

ководители 

Классный час 

профилактика 

Классные ру-

ководители 

Классный час, 

беседа о толе-

Классные ру-

ководители, 

Классный час по 

ПДД (День па-

Классные ру-

ководители, 
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ного единства. 

История 

праздника»  

 ОРВИ, ЗОЖ 

 

рантности, 

противодейст-

вию экстре-

мизму, терро-

ризму 

приглашенные 

специалисты 

мяти жертв 

ДТП) 

приглашенные 

специалисты  

 Проведение 

инструктажей 

для обучаю-

щихся: 

05.11-

инструктаж по 

безопасности 

на воде, на 

льду 

 

Классные ру-

ководители 

    Инструктаж-

беседа по безо-

пасности в Ин-

тернете 1-4 кл. 

Классные ру-

ководители 

 Благотвори-

тельная акция 

«Теплые но-

сочки» 

Ученический 

совет 

      

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 
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Модуль Декабрь 2021 

 01.12.21-

12.12.21 

Ответств. 13.12.21-

19.12.21 

Ответств. 20.12.21-

26.12.21 

Ответств. 27.12.21-

31.12.21 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

03.12-День не-

известного 

солдата «Имя 

твое неизвест-

но, подвиг твой 

бессмертен» 

 

Классные ру-

ководители 

До 15.12-Конкурс 

«Первоклассная 

ѐлка» 1 кл. 

Классные ру-

ководители 

Районный кон-

курс «Мы за 

правильное 

питание» 

Классные ру-

ководители 
Новогодние ме-

роприятия  

21.12-25.12-

новогодние ут-

ренники 1-4 

классы 

 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, актив Уче-

нического со-

вета. 

 09.12-День ге- Классные ру- 12.12-День Кон- Классные ру- Подготовка к Заместитель   
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роев Отечества ководители, 

родители 

ституции Россий-

ской Федерации 

(беседа, презен-

тация) 

ководители, 

педагог-

организатор, 

актив Учени-

ческого совета 

новогодним 

мероприятиям 

директора по 

ВР, руководи-

тель МО 

классных руко-

водителей, пе-

дагог-

организатор, 

обучающиеся 

 До 11.12 –

Смотр-конкурс 

на лучшее 

оформление 

кабинета к но-

вому году. 

До 11.12 – 

Конкурс на 

лучший ново-

годний уголок 

безопасности 

 

       

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита- 1-4 1 Красюк С. В. 
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нии» Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 
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 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Посещение новогодних утренников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

родители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Мероприятия 

месячника эс-

тетического 

воспитания в 

школе. Новый 

год в школе: 

украшение ка-

бинетов, 

оформление 

окон, конкурс 

рисунков, по-

делок, утрен-

ники. 

Классные ру-

ководители, 

родители, обу-

чающиеся, пе-

дагог-

организатор, 

обучающиеся 

    Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат  

Классные ру-

ководители 

         

Работа с роди-

телями 

 

Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

обучающихся 

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Контроль заня-

тости детей и 

подростков 

«группы риска» 

в кружках и сек-

циях (написать 

справку) 

Организация 

досуга для детей 

ВШУ, ПДН, 

Классные ру-

ководители 



96 

СОП «группы 

риска» (соста-

вить план рабо-

ты с этими деть-

ми, как будет 

проводиться мо-

ниторинг их ме-

стонахождения 

во время кани-

кул) 

 Родительские 

собрания (по 

плану) 

Классные ру-

ководители 

Привлечение ро-

дителей к укра-

шению кабине-

тов, холлов шко-

лы и подготовке 

к новогодним 

утренникам 

Классные ру-

ководители 

Посещение на 

дому неблаго-

получных се-

мей, семей 

обучающихся, 

имеющих про-

блему в семье 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директора 

по ВР 

  

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

«День героев 

Отечества»  

Классные ру-

ководители 

 

Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

 

Классные ру-

ководители 

Классный час, 

беседа о толе-

рантности, 

противодейст-

вию экстре-

мизму, терро-

ризму «Что 

такое Консти-

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

Классный час по 

ПДД  

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты  
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туция РФ» 

 Проведение 

инструктажей 

для обучаю-

щихся: 

1.Безопасное 

поведение во 

время массо-

вых мероприя-

тий;  

2.Безопасность 

на льду;  

3.Безопасность 

в дни каникул.  

Классные ру-

ководители 

    Инструктаж-

беседа по безо-

пасности «Пиро-

техника и по-

следствия шало-

сти с пиротехни-

кой»  

28.12-УЧЕБНАЯ 

ЭВАКУАЦИЯ 

28.12-

Инструктаж по 

пожарной безо-

пасности 

Классные ру-

ководители 

 01-23.12 благо-

творительная 

акция «Ново-

годняя вареж-

ка+ подарок» 

Ученический 

совет 

      

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 

 

Модуль Январь 2022 

 01.01.22-

09.01.22 

Ответств. 10.01.22-

16.01.22 

Ответств. 17.01.22-

23.01.22 

Ответств. 24.01.22-

31.01.22 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

  Открытие месяч-

ника героико-

патриотического 

воспитания 

 

 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, учитель 

ОБЖ 

Лыжные со-

ревнования 

Учителя физ-

культуры 

27.01-День сня-

тия блокады Ле-

нинграда (1944 

г.)-беседы, про-

смотр видео-

фильмов и пре-

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, актив Уче-

нического со-
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зентаций вета. 

   Волонтерское 

движение «Раз-

деляй с нами» 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор, 

актив Учени-

ческого совета 

20.01-21.01-

Шахматный 

турнир памяти 

ветерана ВОВ 

В. В. Магро 1-

11 кл. 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

педагог-

организатор, 

обучающиеся 

Викторины, бе-

седы, просмотр 

презентаций 

«Дни воинской 

славы», посеще-

ние музея школы 

 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея 

         

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 
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Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Посещение музея  «Боевой славы авиации» в школе По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, обу-

чающиеся -

экскурсоводы 
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Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

  Оформление 

«Вестника шко-

лы» фотография-

ми прошедших 

мероприятий 

Ученический 

актив 

Сезонное об-

новление стен-

дов «ЮИД», 

«Дорога без 

опасности» 

Руководитель 

отряда 

«ЮИД», педа-

гог-

организатор 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат  

Классные ру-

ководители 

         

Работа с роди-

телями 

 

Беседы с роди-

телями о необ-

ходимости во-

влечения обу-

чающихся, не 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью 

в кружки, сек-

ции, курсы 

внеурочной 

деятельности в 

школе и вне 

школы. 

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Контроль заня-

тости детей и 

подростков 

«группы риска» 

в кружках и сек-

циях. 

Организация 

досуга для детей 

ВШУ, ПДН, 

СОП «группы 

риска»  

Классные ру-

ководители 

 Родительские 

собрания (по 

плану) 

Классные ру-

ководители 

  Посещение на 

дому неблаго-

получных се-

мей, семей 

обучающихся, 

имеющих про-

блему в семье 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директора 

по ВР 

  

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 
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   Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

   Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

 

Классные ру-

ководители 

Классный час: 

«Жизнь в бло-

кадном Ленин-

граде», «Мы 

выжили», «В 

Ленинграде 

сражались 

все», «День 

снятия Блока-

ды», «Сталин-

градская бит-

ва». 

 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты 

Классный час по 

ПДД (по про-

грамме школы) 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

специалисты  

    14.01-

Инструктаж с 

учащимися «Ос-

торожно- сосуль-

ки, гололед» 

 

   Инструктажи: 

25.01 Инструк-

таж «Правила 

поведения для 

учащихся» 

25.01 Беседа 

«Внешний вид 

учащегося, 

сменная обувь» 

 

Классные ру-

ководители 

         

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 

         



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Февраль 2022 

 01.02.22-

06.02.22 

Ответств. 07.02.22-

13.02.22 

Ответств. 14.02.22-

20.02.22 

Ответств. 21.02.22-

28.02.22 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

01.02-

Месячник ге-

роико-

Классные ру-

ководители 

Педагог-

08.02-День рос-

сийской науки 

(участие в лекци-

Классные ру-

ководители 

15.02-День па-

мяти о россия-

нах, исполняв-

Учитель ОБЖ, 

классные руко-

водители 

23.02-День за-

щитника Отече-

ства (классные 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-
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патриотическо-

го движения, 

посвященный 

В. Н. Потыли-

цыну (подго-

товка к смотру 

строя и песни) 

организатор, 

учитель ОБЖ 

ях, викторинах, 

интеллектуаль-

ных играх, олим-

пиадах) 

ших служеб-

ный долг за 

пределами 

Отечества (бе-

седы, просмотр 

презентаций, 

видеороликов) 

часы с пригла-

шением отцов, 

курсантов, вете-

ранов) 

организатор, 

учитель ОБЖ 

     18.02-

Фестиваль пат-

риотической 

песни 

Классные ру-

ководители, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

«Мальчиши-

Кибальчиши» 1-

4 кл. 

Учителя физ-

культуры 

         

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 
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Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 
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 Посещение музея  «Боевой славы авиации» в школе По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, обу-

чающиеся -

экскурсоводы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Оформление 

спортивного 

зала к встрече 

участников 

Смотра строя и 

песни 

Педагог-

организатор, 

обучающиеся 

Оформление 

холла первого 

этажа ко Дню 

защитника Оте-

чества 

Педагог-

организатор 

Изготовление 

открыток для 

поздравлений 

ветеранов, кур-

сантов 

НВВКУ, отцов 

Обучающиеся Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат  

Классные ру-

ководители 

         

Работа с роди-

телями 

 

Беседы с роди-

телями по не-

обходимости  

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Контроль заня-

тости детей и 

подростков 

«группы риска» 

в кружках и сек-

циях. 

Организация 

досуга для детей 

ВШУ, ПДН, 

СОП «группы 

риска»  

Классные ру-

ководители 

 Родительские 

собрания (по 

плану) 

Классные ру-

ководители 

  Посещение на 

дому неблаго-

получных се-

мей, семей 

обучающихся, 

имеющих про-

блему в семье 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директора 

по ВР 
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Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

по ПДД 

Классные ру-

ководители 

Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

Беседы, направ-

ленные на про-

филактику пра-

вонарушений 

 

Классные ру-

ководители 

Классный час: 

«Остаемся в 

строю» о В. Н. 

Потылицыне 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, кур-

санты 

Классный час: 

«Урок Мужест-

ва» с приглаше-

нием курсантов, 

участников бое-

вых действий, 

отцов военных 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, от-

цы, курсанты  

  Беседы по 

профилактике 

экстремизма с 

обучающимися 

Классные ру-

ководители 

 Классные ру-

ководители 

18.02-Вахта 

памяти у ме-

мориальной 

доски В. Н. 

Потылицына 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

25.02–

Инструктаж по 

пожарной безо-

пасности 

Классные ру-

ководители 

         

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 
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Модуль Март 2022 

 01.03.22-

06.03.22 

Ответств. 07.03.22-

13.03.22 

Ответств. 14.03.22-

20.03.22 

Ответств. 21.03.22-

31.03.22 

Ответств. 
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Ключевые 

общешколь-

ные дела 

Мероприятия 

месячника ин-

теллектуально-

го воспитания. 

День науки в 

школе: защита 

проектов и ис-

следователь-

ских работ 

Классные ру-

ководители, 

МО начальных 

классов 

07.03-

Праздничный 

концерт для мам 

Педаго-

организатор, 

заместитель 

директора по 

ВР, актив 

Ученического 

совета 

18.03-

«Прощание с 

Азбукой»-1 

классы. 

Классные ру-

ководители 1х 

классов, учи-

тель музыки 

25.03-31.03-

библиотечные 

уроки, посвя-

щенные Всерос-

сийской неделе 

детской и юно-

шеской книги. 

 

Библиотекарь 

 04.03-Конкурс 

«Дети. Безо-

пасность. До-

рога»  

 

Педагог-

организатор 

  Конкурс плака-

тов на эколо-

гическую тему 

«Берегите пла-

нету!» А3 

Педагог-

организатор 

  

 01.03-

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (при-

уроченный к 

празднованию 

Всемирного 

дня граждан-

ской обороны) 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

старшей шко-

лы, учитель 

ОБЖ 

«А, ну-ка, девоч-

ки!» 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители 

    

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 
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Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 
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 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Посещение музея  «Боевой славы авиации» в школе По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, обу-

чающиеся -

экскурсоводы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Оформление 

классов, холла 

школы к 

празднику 8 

Марта 

Педагог-

организатор, 

обучающиеся 

Изготовление 

открыток для по-

здравления учи-

телей, матерей, 

бабушек 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители 

Офрмление 

выставки эко-

логических 

плакатов. 

Обучающиеся, 

педагог-

организатор 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат, 

школьных хол-

лов  

Классные ру-

ководители 

   Оформление сце-

ны к празднич-

ному концерту 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

актив Учени-

ческого совета 

    

Работа с роди- Беседы с роди- Классные ру- Информационное Классные ру- Работа «Совета Социальный Вовлечение обу- Классные ру-
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телями 

 

телями по не-

обходимости  

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

чающихся, пред-

расположенных 

к деструктивно-

му, девиантному 

поведению в 

общественную 

деятельность  

ководители, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

 Межведомст-

веная  ком-

плексная опе-

рация «Се-

мья»: Посеще-

ние на дому 

семей, в кото-

рых дети стоят 

на ВШУ, ПДН, 

СОП 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Привлечение ро-

дителей к подго-

товке и оформле-

нию сцены для 

концерта 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

Посещение на 

дому неблаго-

получных се-

мей, семей 

обучающихся, 

имеющих про-

блему в семье 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, замести-

тель директора 

по ВР 

  

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

 

Классные ру-

ководители 

Классный час 

«Международ-

ный женский 

день» с пригла-

шением женщин  

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

матери 

 

Классный час о 

патриотизме 

«Воссоедине-

ние Крыма с 

Россией»  

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, кур-

санты 

Классный час по 

ПДД 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, от-

цы, курсанты  

 Акция «Скорая 

помощь»-

помощь детям 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

  17.03- Инст-

руктаж «Пра-

вила пожарной 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 
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школы, попав-

шим в ТЖС 

педагог безопасности», 

Инструктаж 

«Правила по 

ведения на ве-

сенних канику-

лах» 

14.03 Инструк-

таж «Правила 

поведения на 

водных объек-

тах» 

 

 Беседы по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма с 

обучающимися 

Классные ру-

ководители 

      

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Апрель 2022 
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 01.04.22-

10.04.22 

Ответств. 11.04.22-

17.04.22 

Ответств. 18.04.22-

24.04.22 

Ответств. 25.04.22-

30.04.22 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

Мероприятия 

месячника 

нравственного 

воспитания 

«Спешите де-

лать добрые 

дела». Весен-

няя неделя до-

бра (помощь в 

уборке терри-

тории, изго-

товление и раз-

вешивание 

скворечников, 

помощь пожи-

лым людям) 

Классные ру-

ководители, 

МО начальных 

классов 

12.04-День кос-

монавтики. 

Педаго-

организатор, 

заместитель 

директора по 

ВР, актив 

Ученического 

совета 

Экологическая 

акция «Разде-

ляй с нами» 

Классные ру-

ководители, 

Ученический 

совет 

30.04-

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной охра-

ны) 

Классные ру-

ководители, 

учитель ОБЖ 

 01.04 «День 

птиц» 

 

Педагог-

организатор, 

учителя биоло-

гии 

Выставка рисун-

ков о космосе. 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

Экоуроки 
«Всемирный 

День Земли» 1-

11 класс. 

22.04-«День 

без мусора», 

челендж в рам-

ках проекта 

«Сберегай» ко 

Всемирному 

Дню Земли 

Педагог-

организатор,  

классные руко-

водители 
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(начальная 

школа рисует 

на А4 рисунки 

про планету 

без мусора и 

делает у себя в 

классах вы-

ставку, стар-

шие выходят 

приводить в 

порядок терри-

торию школы. 

 02.04 «День 

детской книги» 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся 

старшей шко-

лы  

17.04-Всемирный 

день Здоровья. 

Общешкольная 

зарядка. 

 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители 

    

         

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 
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Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс- Классные ру-
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ных руководите-

лей 

ководители 

 Посещение музея  «Боевой славы авиации» в школе По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, обу-

чающиеся -

экскурсоводы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Выращивание 

рассады для 

клумб 

Педагог-

организатор, 

обучающиеся, 

классные руко-

водители 

Оформление 

классов и холла 

ко Дню космо-

навтики 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители, 

актив Учени-

ческого совета 

Обновление 

информации на 

стендах в холле 

школы 

Обучающиеся, 

педагог-

организатор 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат, 

школьных хол-

лов  

Классные ру-

ководители 

       Подготовка к 

украшению 

школы к 9 Мая 

Классные ру-

ководители 

Работа с роди-

телями 

 

Беседы с роди-

телями по не-

обходимости  

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Вовлечение обу-

чающихся, пред-

расположенных 

к деструктивно-

му, девиантному 

поведению в 

общественную 

деятельность  

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

 Межведомст-

веная  ком-

плексная опе-

рация «Се-

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, замес-

Привлечение ро-

дителей к оформ-

лению выставок 

ко Дню космо-

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

Привлечение 

родителей к 

участию вместе 

с обучающи-

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели, замести-
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мья»: Посеще-

ние на дому 

семей, в кото-

рых дети стоят 

на ВШУ, ПДН, 

СОП 

титель дирек-

тора по ВР 

навтики мися в  весен-

ней неделе До-

бра 

тель директора 

по ВР 

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 Классный час 

профилактика 

ОРВИ, ЗОЖ 

 

Классные ру-

ководители 

Классный час: 

Гагаринский 

урок: «Космос-

это мы» 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

матери 

 

Классный час 

по ПДД 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, кур-

санты 

26.04. Классный 

час «Слезы Чер-

нобыля» 

 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

ветераны, от-

цы, курсанты  

 Акция «Скорая 

помощь»-

помощь детям 

школы, попав-

шим в ТЖС 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

Беседы по про-

филактике пра-

вонарушений 

 17.03- Инст-

руктаж «Пра-

вила пожарной 

безопасности», 

Инструктаж 

«Правила по 

ведения на ве-

сенних канику-

лах» 

14.03 Инструк-

таж «Правила 

поведения на 

водных объек-

тах» 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

  



118 

 

 Беседы по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма с 

обучающимися 

Классные ру-

ководители 

13.04- 

1.Инструктаж 

«Правила пожар-

ной безопасно-

сти», 

2.Инструктаж 

«Правила работы 

за компьютером» 

3.Инструктаж 

«Алгоритм дей-

ствий при терро-

ристической уг-

розе» 

 

Классные ру-

ководители 
  26.04- инструк-

таж «Безопас-

ность наводных 

объектах) 

Классные ру-

ководители 

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 
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Модуль Май 2022 

 01.05.22-

08.05.22 

Ответств. 09.05.22-

15.05.22 

Ответств. 16.05.22-

22.05.22 

Ответств. 23.05.22-

30.05.22 

Ответств. 

Ключевые 

общешколь-

ные дела 

Мероприятия 

месячника 

ЗОЖ «Здоро-

вое поколе-

ние». Закрытие 

школьной 

спартакиады. 

Весенний День 

здоровья.  

Классные ру-

ководители, 

МО начальных 

классов 

День Победы: 

акции «Бес-

смертный полк», 

«С праздником, 

ветеран!», ми-

тинг, проект 

«Окна Победы» 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

обучающиеся 

16.05-18.05- 

Международ-

ный День му-

зеев 

Классные ру-

ководители, 

Ученический 

совет 

25.05-

Торжественная 

линейка «По-

следний звонок» 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 01.05- «1 Мая-

праздник мира 

и труда» 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

15.05 –

Международный 

День семьи  

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

22.05-День Го-

сударственного 

флага Россий-

ской Федера-

ции (беседы, 

презентации) 

Классные ру-

ководители 

24.05-День  сла-

вянской пись-

менности (бесе-

ды, презентации) 

Классные ру-

ководители 
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Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

Название курса Классы Количество часов в неделю Ответственные 

 «Логика» 1, 3, 4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 «Разговор о правильном пита-

нии» 

1-4 1 Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 

Кочикова О. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Савенкова И. Н. 

Тимощенко И. А. 

 Бабко А. В. 

 «Уроки каллиграфии» 1б, 2 а, б, в 1 Запорожченко И. А. 

Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «Смысловое чтение» 2а,2б,3а,3б,4а, 4б 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

Красюк С. В. 

Запорожченко И. А. 
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 «Умелые ручки» 1а, 1в 1 Савенкова И. Н. 

Бабко А. В. 

 «Финансовая грамотность» 4а,4б 1 Сорокова Н. А. 

Кузнецова И. М. 

 «Развитие речи» 3 а, б, в 1 Маркова А. А. 

Кормачева Т. Ю. 

Файфер С. И. 

 «ЮИД» 4б 1 Сорокова Н. А. 

 «Узнай родной свой край» 3в 1 Файфер С. И. 

 Фольклор «Завалинка» 1 а, б, в, 3 Куликова О. В. 

Экскурсии, 

походы 

Посещение выездных представлений  театров в школе В течение года Классные ру-

ководители 

 Выездные экскурсии в театры, музеи, на выставки в городе По плану Классные ру-

ководители 

 Сезонные экскурсии в природу По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Посещение музея  «Боевой славы авиации» в школе По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители, 

руководитель 

музея, обу-

чающиеся -

экскурсоводы 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

 

Выращивание 

рассады для 

клумб 

Педагог-

организатор, 

обучающиеся, 

классные руко-

водители 

Оформление 

классов и холла 

ко Дню Победы 

Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители, 

актив Учени-

ческого совета 

Оформление 

актового зала 

школы к 

празднику 

«Последнего 

звонка» 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

Трудовой десант 

по уборке шко-

лы «Чистота-

залог здоровья», 

приведение в 

порядок класс-

ных комнат 

Классные ру-

ководители 
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Работа с роди-

телями 

 

Беседы с роди-

телями по не-

обходимости  

Классные ру-

ководители, 

социальный-

педагог, педа-

гог-психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное 

оповещение че-

рез школьный 

сайт, индивиду-

альные консуль-

тации 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Работа «Совета 

профилактики» 

с  

неблагополуч-

ными  семьями  

по вопросам 

воспитания, 

обучения детей 

Социальный 

педагог по 

плану, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Вовлечение обу-

чающихся, пред-

расположенных 

к деструктивно-

му, девиантному 

поведению в 

общественную 

деятельность  

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

 Межведомст-

веная  ком-

плексная опе-

рация «Заня-

тость»  

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог, замес-

титель дирек-

тора по ВР 

Привлечение ро-

дителей к оформ-

лению кабинетов 

к празднику 9 

Мая 

Классные ру-

ководители, 

социальный 

педагог 

    

Классное ру-

ководство  

 

Классные часы, беседы, организация внутриклассных творческих дел, тематических праздников По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные ру-

ководители 

 Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные ру-

ководители 

Минутки ПДД-

ежедневно на 

последнем уроке 

Классные ру-

ководители 

 01.05-05.05 
Классный час 

«1 Мая-

праздник мира 

и труда» 

Классные ру-

ководители 

Классный час: 

«День Победы» 

Классные ру-

ководители, 

приглашенные 

матери 

 

Классный час 

по ПДД 

Классные ру-

ководители 

26.04. Классный 

час по профи-

лактике ЗОЖ 

 

Классные ру-

ководители 

 06.05- Инст-

руктаж «Пра-

вила работы за 

компьютером» 

 

Классные ру-

ководители, 

Ученический 

совет 

13.04- 

1.Инструктаж 

«Правила пожар-

ной безопасно-

сти» 

2.Инструктаж 

Классные ру-

ководители 
19.05.-

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности 

Классные ру-

ководители 

28.05-

1.Инструктаж 

«Безопасное по-

ведение в период 

летних каникул» 

2.«Безопасность 

Классные ру-

ководители 
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«Правила работы 

за компьютером» 

3.Инструктаж 

«Алгоритм дей-

ствий при терро-

ристической уг-

розе» 

 

на водных объ-

ектах» 

3.«Безопасное 

поведение в об-

щественных 

местах» 

4.«Безопасное 

поведение в лесу 

и лесопарковой 

зоне» 

 

Школьный 

урок 

 

Воспитательные мероприятия по планам работы учителей-предметников Учителя -

предметники 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным го-

сударственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП 

НОО. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.(ФЗ «Об образовании в РФ» ст.2 п.16). 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использо-

ванием надомной формы обучения (в зависимости от состояния здоровья ребенка, медицин-

ских рекомендаций, пожеланий родителей (законных представителей) ребенка). Варьиро-

ваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные фор-

мы работы. 

Цель программы: 
оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• определять особенности организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализовать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным  образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным 

и другим вопросам. 

 

2.4.1 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• соблюдение интересов ребенка – принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 
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• системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

• непрерывность – гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению; 

• вариативность – предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

• рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

• гуманистической направленности - опора на возможности ребѐнка, учѐт его 

интересов и потребностей, создание ситуации успеха. 

 

2.4.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

2.4.3 Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диаг-

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия обучающегося; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными возможно-

стями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными возможностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динами-

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреж-

дения. 

Консультативная работа включает: 
• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультирование специалистами педагогов по вопросам обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в вопро-

сах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа включает:  

• разные формы просветительской деятельности (лекции, семинары, практические 

занятия, беседы, печатные материалы, интернет-ресурсы) направленные на разъяснение во-

просов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.4 Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных  потребностей; 
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оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специально-

го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматривае-

мой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребѐнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

2.4.5. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Структура программы коррекционной работы содержит следущие модули: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающий; 

• консультативный; 

• информационно-просветительский. 
 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. 

 

Задачи (направле-

ния деятельности)  

Планируемые ре-

зультаты  

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

Сроки  Ответст-

вен ные  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска»  

Создание банка 

данных обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. Фор-

мирование характе-

ристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ  

Наблюдение, логопедиче-

ское и психологическое об-

следование; анкетирование 

родителей, беседы с педа-

гогами  

сен-

тябрь  

Классный 

руководи-

тель Пе-

дагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Углубленная диаг-

ностика детей с 

ОВЗ, детей- инвали-

дов  

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической информа-

ции специалистов 

разного профиля, 

создание диагности-

Диагностирование Запол-

нение диагностических до-

кументов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

сен-

тябрь  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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ческих "портретов" 

детей  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-  

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти  

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бесе-

да с родителями, посеще-

ние семьи.  

сен-

тябрь  

Классный 

руководи-

тель  

 

 Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ СОШ № 190 создана 

служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

 Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами МБОУ СОШ № 

190 (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируют-

ся локальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образо-

вательной организации, представителей администрации и родителей (законных представите-

лей). 

 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья в Школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении осо-

бенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и вос-

питания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разреше-

нии конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе профессиональных склон-

ностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских соб-

раниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по  комплексно-

му изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа организуется индивидуально и в мини-группах.  
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 Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в про-

ведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучаю-

щихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодейст-

вия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении раз-

вивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучени-

ем и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет ин-

формационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В Школе осуществляется логопедическое сопровождение детей с ОВЗ. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и спе-

циалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

 Данное направление осуществляется с помощью психолого-педагогического кон-

силиума. ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой разработан и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьни-

ков, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют от-

бор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

и учебных пособий. 

 В состав ППк Школы входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, а также заместитель директора по УВР. Родители уве-

домляются о проведении ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает соз-

дание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, про-

граммно-методических, материально-технических, информационных. 

МБОУ СОШ № 190 осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицински-

ми учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образова-

тельные программы и др. 

 

2.4.6 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 



81 

 Реализация программы коррекционной работы в специально созданных условиях 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение учеб-

ного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

 В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным кор-

рекционным программам. 

 Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

 При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответст-

венности между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные дей-

ствия (план обследования детей с ограниченными возможностями здоровья, особые образо-

вательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специаль-

ные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики разви-

тия и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк, методических объединениях рабочих групп и 

др.  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

• учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (введение в содержание обучения спе-

циальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих  

• в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий; 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоро-

вительных и иных досуговых мероприятий; 

 

Программно-методическое обеспечение 
 В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптиро-

ванные программы НОО, коррекционно-развивающие программы, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-

ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь-
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зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций (соответствующе-

го вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответст-

вующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП НОО, коррекции недостатков 

их психического развития в штатное расписание ОУ введены ставки учителя-логопеда, педа-

гога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

 

Финансовые условия реализации программы. 

 Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при фор-

мировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 190 используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. 

 

Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения де-

тей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, на-

глядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, школа подключена к инфор-

мационно-образовательной системе "Электронная школа" 

 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС НОО. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 



83 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты. 

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лично-

стном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной резуль-

тативности и др.). 

 Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направ-

ленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

 Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-

ных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдель-

ным учебным предметам.  

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

• отсутствие кадров (педагогов, психолога, логопеда). 

• неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отно-

шении их детей и целями и задачами развития школы. 

• отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекоменда-

ции специалистов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план НОО 

 Учебный план 1 – 4-х классов является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план 1 – 4-х классов реализует федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 190 разработан на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесен-

ными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69); 

- приказа Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714) 

- письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной поли-

тики в образовании «О примерных программах по учебным предметам федерального базис-

ного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03 -1263; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания"; 

 - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно– эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.  № 189) с измене-

ниями 2016 г. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Учебный план из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, а также отражающие специфику образовательной программы школы. 

 Количество учебных занятий за 4-е учебных года не может составлять менее 2904 ча-

сов и более 3345 часов.  

Обязательная часть учебного плана 1 – 4-х классов определяет состав обязательных 

предметов для реализации Образовательной программы. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного стандарта. 

Учебный план школы 1 уровня образования определяет:   

• структуру обязательных предметных областей (Русский язык и литературное чтение, 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, Иностранный 

язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание, Искусство, Техноло-

гия, Физическая культура); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" представлена следую-

щими предметами: "Русский язык", "Литературное чтение", "Иностранный язык". 

Учебный предмет "Русский язык" в 1 классе подразделяется на "Письмо" и "Русский 

язык".  Учебный предмет "Литературное чтение" в 1 классе подразделяется на "Обучение 

грамоте", "Литературное чтение".  

Предметная область "Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (рус-

ском) языке" представлена следующими предметами: "Родной (русский) язык", "Литератур-

ное чтение на родном (русском) языке".  

Учебные предметы "Родной (русский) язык"", "Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке" реализуются со второго класса. 

Предметная область "Иностранный язык" представлена следующими предметами: 

"Иностранный язык".  

Учебный предмет "Иностранный язык" (английский язык) реализуется со второго клас-

са. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлено предметом 

«Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о 

природе, человеке и обществе. 

Предметная область «Искусство» реализуется учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

 Предметная область «Технология» реализуется учебным предметом «Технология». 

 Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным предметом «Фи-

зическая культура». 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представле-

на учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Модули 



85 

курса изучаются по выбору обучающихся и родителей (законных представителей). Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей). 

Реализация учебного плана на уровне начально общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающи-

ми людьми. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обуче-

ния в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в но-

ябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) -  4 

урока по 45 минут каждый.  

Обучение в 1 – 4-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. Про-

должительность урока – 45 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС проводится: 

- в 1-х классах посредством сопоставления результатов входной диагностики по всем 

предметам учебного плана и диагностической работы по всем предметам по окончании пер-

вого класса и комплексной контрольной работы. 

- во 2 – 4-х классах по всем предметам в форме: 

 письменные контрольные работы по следующим предметам: русский язык, 

литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) 

языке, иностранный язык, математика, окружающий мир. 

 защита проекта по следующим предметам: музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

Комплексные контрольные работы проводятся 1 – 4-х классах с целью определения 

УУД обучающихся. 

Техника чтения во 2 – 4-х классах проводится 3 раза в год, в 1-х классах – однократно в 

конце учебного года. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагруз-

ку, соответствует СанПиН в части: 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состояще-

го из обязательной части не должно превышать величину недельной нагрузки (п. 10.5);  

- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: при 5-дневной 

неделе: 1 класс – не более 21 часа; 2 – 4-е классы — при 5-дневной неделе: не более 23 часов 

(п. 10.5);  

- образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня дол-

жен составлять: для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4-х уроков и 1 день в 

неделю – не более 5-и уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4-х 

классов – не более 5-и уроков, и один раз в неделю 6-и уроков за счет урока физической 

культуры при 5-ти дневной учебной неделе. (п. 10.6); 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания обучающихся и домаш-

них заданий. 

Максимальный объем обязательного домашнего задания во 2-х классах – 1,5 часа, в 3 – 

4-х классах – 2 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели. Продол-

жительность учебного года во 2 – 4-х классах составляет 34 недели.  
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 Учебный план начального общего образования для обучающихся, 

начавших свое обучение по программе НОО в 2020 году 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

Предметы 

 

    Классы 

 

Количество часов в неделю/ год 

I класс 

(2020-2021) 
II класс 

(2021-2022) 

Ш класс 

(2022-2023) 
IV класс 

(2023-2024) 
1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5 / 165 5 / 165 4 / 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 

Литературное 

чтение 

4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 3 / 102 3 / 102 3 / 102 

Родной (рус-

ский) язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (рус-

ский) язык 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

— — — 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

2 / 66 2 / 66 2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Искусство Музыка 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Изобразительное 

искусство 

1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Технология Технология 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 / 99 3 / 99 3 / 99 2 / 68 2/ 68 2/ 68 2 / 68 2 /68 2 /68 2 / 68 2 /68 2 /68 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

         1 / 34 1 / 34 1 / 34  

Итого 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего:  - - - -    - - - - 

Максимально допустимая годовая на-

грузка 
21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем домашнего  за-

дания 
   1,5 1, 5 1, 5 2 2 2 2 2 2 

Всего            3039 
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Учебный план начального общего образования для обучающихся, начав-

ших свое обучение по программе НОО в 2019 году 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

Предметы 

 

    Классы 

 

Количество часов в неделю/ год 

I класс 

(2019-2020) 
II класс 

(2020-2021) 

Ш класс 

(2021-2022) 
IV класс 

(2022-2023) 
1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5 / 165 5 / 165 4 / 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4 / 

136 
4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 

Литературное 

чтение 

4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 
4 / 136 3 / 102 3 / 102 3 / 

102 

Родной (рус-

ский) язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (рус-

ский) язык 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

— — — 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 
4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

2 / 66 2 / 66 2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Искусство Музыка 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Изобразительное 

искусство 

1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Технология Технология 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 / 99 3 / 99 3 / 99 2 / 68 2/ 68 2/ 68 2 / 68 2 /68 2 /68 2 / 68 2 /68 2 /68 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

         1 / 34 1 / 34 1 / 34  

Итого 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего:  - - - -    - - - - 

Максимально допустимая годовая на-

грузка 
21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем домашнего  за-

дания 
   1,5 1, 5 1, 5 2 2 2 2 2 2 

Всего            3039 

 



89 

Учебный план начального общего образования для обучающихся, начав-

ших свое обучение по программе НОО в 2018 году 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

Предметы 

 

    Классы 

 

                Количество часов в неделю/ год 

I класс 

(2018-2019) 
II класс 

(2019-2020) 
Ш класс 

(2020-2021) 
IV класс 

(2021-2022) 
1 А 1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Русский язык 5 / 165 5 / 165 4 / 136 4/ 136 4/ 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 

Литературное 

чтение 

4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 3 / 102 3 / 102 

Родной (русский) 

язык 

Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке 

Родной (русский) 

язык 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

(английский  язык) 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

— — 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 / 66 2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Искусство Музыка 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Изобразительное 

искусство 

1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Технология Технология 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 / 99 3 / 99 2 / 68 2/ 68 2 / 68 2 /68 2 / 68 2 /68 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

      1 / 34 1 / 34 

Итого 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего: - - - - - - - - 

Максимально допустимая годовая на-

грузка 
21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем домашнего  за-

дания 
  1,5 1, 5 2 2 2 2 

Всего        3039 
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Учебный план начального общего образования для обучающихся, начав-

ших свое обучение по программе НОО в 2017 году 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные  

Предметы 

 

    Классы 

 

Количество часов в неделю/ год 

I класс 

(2017-2018) 
II класс 

(2018-2019) 

Ш класс 

(2019-2020) 
IV класс 

(2020-2021) 
1 А 1 Б 1 В 2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5 / 165 5 / 165 4 / 136 4/ 136 4/ 136 4/ 136 4 / 

136 
4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 

Литературное 

чтение 

4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 
4 / 136 3 / 102 3 / 102 3 / 

102 

Родной (рус-

ский) язык 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (рус-

ский) язык 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

— — — 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 / 132 4 / 132 4 / 132 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 
4 / 136 4 / 136 4 / 136 4 / 

136 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

2 / 66 2 / 66 2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 

Искусство Музыка 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Изобразительное 

искусство 

1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Технология Технология 1 / 33 1 / 33 1 / 33 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 1 / 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 / 99 3 / 99 3 / 99 2 / 68 2/ 68 2/ 68 2 / 68 2 /68 2 /68 2 / 68 2 /68 2 /68 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

         1 / 34 1 / 34 1 / 34  

Итого 21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего:  - - - -    - - - - 

Максимально допустимая годовая на-

грузка 
21/693 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем домашнего  за-

дания 
   1,5 1, 5 1, 5 2 2 2 2 2 2 

Всего            3039 
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Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопрово-

ждается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

 При текущем контроле в 1 классе используется безотметочная система. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов включает поурочное и 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по пятибалльной системе.

 Учитель выставляет соответствующую отметку в классный электронный журнал. 

 Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем предме-

там учебного плана (кроме 1 класса). Промежуточная аттестация обучающихся в рамках 

ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных и стандартизированных 

предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и метапред-

метных результатов обучающихся. 

 Результаты выполнения комплексных работ (в рамках реализации ФГОС) оцени-

ваются по уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

 В 1 классах в рамках промежуточной аттестации проводятся диагностические ра-

боты по всем предметам и комплексная метапредметная работа. Во 2-4 классах в рамках 

промежуточной аттестации проводятся стандартизированные контрольные работы работы по 

всем предметам учебного плана и комплексная метапредметная работа. Формы контрольных 

работ утверждаются Положением о промежуточной аттестации ОУ. Промежуточная аттеста-

ция в 4 классе проводится по материалам за курс начального общего образования. 

 Успешным прохождением промежуточной аттестации за 1-й класс считается нали-

чие у обучающегося результата комплексной метапредметной работы на базо-

вом/повышенном уровне. В случае, если обучающийся 1-го класса по комплексной работе 

имеет результат ниже базового уровня, то это считается неудовлетворительным результатом 

промежуточной аттестации. 

 Прохождение промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов считается ус-

пешным, если: 

• по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены от-

метки за год не ниже чем «3»; 

•  в рамках реализации ФГОС получены результаты всех стандартизированных ра-

бот, определенных учебным планом, на базовом/повышенном уровне и результаты ком-

плексной метапредметной работы на базовом/повышенном уровне; 

 Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, а также в рам-

ках реализации ФГОС наличие результатов ниже базового уровня (либо отсутствие резуль-

татов) стандартизированной работы по одному или нескольким предметам или комплексной 

метапредметной работы, а в рамках реализации ФГОС НОО отсутствие защиты проекта на 

базовом/повышенном уровне считается неудовлетворительным результатом промежуточной 

аттестации. 

 В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с ре-

зультатами промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется возможность сдать 

соответствующий экзамен комиссии, образованной Педагогическим советом и утвержденной 

директором.  

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 4 классов при-

равнивается к успешному прохождению ими итоговой аттестации за курс начального общего 

образования и основанием перехода на следующий уровень образования. Неудовлетвори-
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тельные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предме-

там, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение про-

межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс услов-

но. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответствен-

ность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). Обучающиеся, не ли-

квидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. В соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) организация деятельно-

сти детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Вне-

урочная деятельность в МБОУ СОШ № 190 осуществляется на основе оптимизационной мо-

дели организации внеурочной деятельности и  объединяет все виды деятельности школьни-

ков (кроме учебной на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспита-

ния и социализации детей. 

 

Данная модель внеурочной деятельности существует на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы, в еѐ реализации принимают участие учителя предметники, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, классные руководители.   

Классный руководитель взаимодействует с педагогическими работниками и персона-

лом школы, организует образовательный процесс в классе, создает условия для развития по-

ложительного потенциала личности, организует систему самоуправления в классе, организу-

ет социально-значимую и творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расхо-

дов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

              Модель внеурочной деятельности в школе учитывает индивидуальные осо-

бенности и потребности обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, через  экскурсии, секции, кружки, тема-

тические  игры, соревнования, социальные акции в соответствии с выбором участников об-

разовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основно-

го общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Школа са-

мостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности предусмат-

ривает использование следующих документов: 

- список обучающихся класса с указанием занятости во внеурочной деятельности; 
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- таблица учета занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

Учет достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

Основная  идея  программы: создание  педагогических  условий  развивающей среды 

для  воспитания  и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея-

тельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не регламентиро-

вана учебным планом образовательного учреждения, является необязательной для посеще-

ния. 

Описание модели. 

При организации внеурочной деятельности обучающиеся будут использовать собст-

венные ресурсы. 

За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образователь-

ные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости 

от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. Создается образовательное пространство, позволяю-

щее развивать интересы обучающихся, осваивать культурные нормы и ценности. школьников во внеурочной деятельности… 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направле-

но на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей форми-

руется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реа-

лизуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследо-

вания и т. д. Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спор-

тивным залом, актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетами по предме-
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там, все предметные кабинеты подключены к локальной сети Интернет и оснащены интерак-

тивным оборудованием. 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о рус-

ских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах са-

мостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения ис-

следования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к ба-

зовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценност-

ных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знани-

ям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-
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тельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 

1. Проектная деятельность обучающихся; 

2. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях в школе и  

вне школы; 

3. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных ме-

роприятиях; 

4. Посещаемость занятий, курсов; 

5. Участие родителей в мероприятиях; 

6. Наличие благодарностей, грамот; 

7. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

8. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

9. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обу-

чения; 

10. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеуроч-

ной деятельности; 

11. Презентация опыта на различных уровнях. 

Формы внеурочной деятельности 

 

направление формы 

Духовно - нравственное Торжественная линейка 

Интерактивные беседы 

Работа в дискуссионных группах 

Ролевая игра 

Организационное собрание 

Проект КТД 

Кружки Секции 

Социальное Акции 

Трудовой десант 

Кружки 

Тематические конкурсы и выставки 

Общеинтеллектуальное Викторина 

Олимпиада 

Кружки 

Секции 

Конкурс  

Проект 

Тематические классные часы 

Общекультурное Выставки 

Кружки  

Секции  

Экскурсии 

Фестивали 

Конкурсы 

Концерты 

Проекты 

КТД 

Тематические классные часы 

Спортивно - оздоровительное Эстафеты 
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Спортивные игры 

Спартакиада 

Секции 

Соревнования 

Проекты 

Тематические беседы и классные часы 

Мастер-классы 
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3.3.Календарный график 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 190 на 2020-2021 учебный год. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

 

2. Продолжительность учебной недели: 1 – 4 классы – 5 дней. 

 

3. Продолжительность учебного года, учебных четвертей и каникул: 

 

Четверть 
Продолжительность 

четверти 

 

Количество 

недель 

Период 

каникул 

Кол-во 

дней 

каникул 

Дополни-

тельные 

каникулы 

для 1 класса 

I четверть 

 

01.09.2020 - 

01.11.2020 

9 недель  02.11.2020 – 

08.11.2020 

7  

II четверть 

 

09.11.2020 - 

27.12.2020 

7 недель  28.12.2020– 

10.01.2021 
14  

III четверть 

 

11.01.2021 - 

19.03.2021 

10 недель  20.03.2021–

28.03.2021 

9 15.02.2021 -

21.02.2021 

 

IVчетвер

ть 

1 класс 29.03.2021 –

28.05.2021 

8 недель  29.05.2021 – 

31.08.2021  

  

2 - 4  

классы 

29.03.2021 –

28.05.2021 

8 недель  29.05.2021 – 

31.08.2021  

  

Итого 

число 

недель/ 

дней 

1 класс  33 неде-

ли/165 дней 

   

2 - 4  

классы 
 

34 недели/ 

170 дней 
 

  

Продолжительность 

каникул 

   30 7 

 

1 – 4-е классы учатся: 

День недели  Даты проведения уроков  Расписание уроков 

Понедельник  24.05.2021  По понедельнику за 08.03.2021 

Вторник  25.05.2021 По вторнику за 23.02.2021 

Среда 26.05.2021 По понедельнику за 03.05.2021  

Четверг  27.05.2021 По понедельнику за 10.05.2021   

Пятница  28.05.2021 По понедельнику 

 

4. Промежуточная аттестация: 19.04.2021 - 19.05.2021 г. 
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3.4. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Система условий реализации настоящей основной образовательной программы на-

чального общего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. В соответ-

ствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, характеризующий систему условий, со-

держит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально техни-

ческих, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения является создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, которая: 

• обеспечивает высокое качество образования и его доступность; 

• открытость и привлекательность образовательной среды для обучающегося и его 

родителей (законных представителей) и всего сообщества; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• комфортность по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, для участников образовательных отношений создаются 

условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начально-

го общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в со-

ответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), специфи-

кой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учѐтом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 
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• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой раз-

вития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также со-

временных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Для реализации ООП НОО образовательная организация полностью укомплекто-

вана педагогическими, руководящими и иными работниками: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, инфор-

мационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познава-

тельного, коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессио-

нального развития; 

• школьные узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектолог, социальный педа-

гог), деятельность которых определяется потребностями создания психологически безопас-

ной и благоприятной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного развития обучающихся и создания специальных условий для коррекции 

выявленных проблем, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъек-

тов образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе;  

• администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого со-

циокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт. 

 

 Уровень квалификации работников в образовательной организации, отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам по соответствующей должности. Повышение квалификации пе-

дагогических работников школы осуществляется различными образовательными учрежде-

ниями, имеющими соответствующую лицензию, сформированными на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажѐрские пло-

щадки, а также через дистанционные образовательные ресурсы. Профессиональное развитие 

работников проходит по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогиче-

ских проектах, создание и публикация методических материалов. 

 В образовательном учреждении созданы условия для комплексного взаимодейст-

вия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие воз-
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можность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 

3.4.2. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ №190 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Выполнены следующие кадровые условия: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящи-

ми и иными работниками составляет 100%; 

 более 50% педагогических работников образовательной организации подтвержда-

ют высокий уровень квалификации каждые 5 лет; 

 обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, служат квалификационные характеристики, представлен-

ные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной кате-

гории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми МБОУ СОШ №190.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Мини-

стерством образования и инновационной политики Новосибирской области.  

 

Должность  Должностные обязанности  Требования к уровню квалификации  

Руководитель 

образовательного  

учреждения   

  

  

Обеспечивает системную обра-

зовательную и  

административнохозяйствен-

ную работу образовательного 

учреждения.   

  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менедж-

мента и экономики, и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  
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Заместитель   

руководителя   

  

координирует работу  

преподавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной доку-

ментации. Обеспечивает со-

вершенствование методов ор-

ганизации образовательного 

процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образова-

тельного процесса.  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менедж-

мента и экономики, и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

Учитель   

   

  

Осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся,  

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ.  

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образователь-

ном учреждении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог- организа-

тор   

  

содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, 

формированию общей культу-

ры обучающихся, расшире-

нию социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспи-

тательные и иные мероприя-

тия. Организует работу дет-

ских клубов, кружков, секций 

и других объединений,  

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых.   

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и пе-

дагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требова-

ний к стажу работы.  

Социальный   

педагог   

  

 

 

 

 

осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, об-

разованию, развитию и соци-

альной защите личности в уч-

реждениях, организациях и по 

месту жительства обучаю-

щихся.   

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.   

Учитель- логопед   

   

  

  

осуществляет 

направленную 

максимальную 

недостатков в 

обучающихся. 

работу, на 

коррекцию 

развитии у 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  
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Педагог- психолог  

  

осуществляет профессиональ-

ную деятельность, направлен-

ную на сохранение психиче-

ского, соматического и соци-

ального благополучия обу-

чающихся.  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог 

дополнительного 

образования   

   

  

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии  с  

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность.   

   

  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Учитель музыки   

   

 .  

осуществляет развитие музы-

кальных способностей и эмо-

циональной сферы обучаю-

щихся. Формирует их эстети-

ческий вкус,  

используя разные виды и   

формы организации музы-

кальной деятельности.  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инст-

рументе без предъявления требований к ста-

жу работы  

Библиотекарь   

  

обеспечивает доступ обучаю-

щихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духов-

но- нравственном воспитании, 

профориентации и социализа-

ции, содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

высшее или среднее профессиональное обра-

зование по специальности «Библиотечноин-

формационная деятельность».  

Бухгалтер   

  

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта имуще-

ства, обязательств и хозяйст-

венных операций.  

бухгалтер II категории: высшее профессио-

нальное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бух-

галтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) образо-

вание без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по уста-

новленной программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не менее 3 лет.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. 

Показатели 2019-2020 

учебный год 

Прошли аттестацию на квалификационную категорию в 

текущем учебном году 

11 человек 

Имеют квалификационную категорию, из них: 32 человек (59%) 

имеют высшую квалификационную категорию 14 человек 

имеют первую квалификационную категорию 18 человек 

Прошли повышение квалификации, из них 26 человек 

в форме переподготовки - 

в форме КПК 20 

в дистанционной форме 6 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников
1
.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имею-

щие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повы-

шения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дис-

танционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публи-

кация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализа-

ции предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соот-

ветствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организа-

ции. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе фор-

мирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятель-

ности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

                                                           
1
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мо-

ниторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; ра-

бота учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие 

со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

         -овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

          необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.4.3. Организация методической работы  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Организация методической работы может планироваться по следующей форме: меро-

приятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но 

не ограничиваться этим). 

 
№ 

п/п 

Направление в работе Сроки Ответственный 

I Учебно-методическая работа В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

II Контрольно-оценочная работа В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

III Деятельность методических объеди-

нений 

В течение года Руководители мето-

дических объедине-

ний 

IV Научно-методическая работа В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

V Внеурочная деятельность В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

Подведение итогов и обсуждение результатов проходит в соответствии с утвержден-

ными МБОУ СОШ№ 190 графиком контроля и планом мероприятий. 

 При этом использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС НОО. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы на-

чального общего образования заключается в создании оптимальной материально-

технической базы, позволяющей обеспечить безопасную, адаптивную и развивающую среду. 

 В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические усло-

вия реализации ООП НОО должны обеспечивать: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

• соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; сани-

тарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электро-безопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-

тального ремонта; 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения . 

 Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспече-

ния образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность и их оборудование); 

• зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления обра-

зовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, ос-

вещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных заня-

тий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в Учреждении, реализующем ООП НОО, 

оборудованы:   

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников;   

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;   

- спортивная площадка;   

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков;   
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- помещения для медицинского персонала;   

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,   

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;   

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.   

В настоящий момент Учреждение представляет собой современное образовательное 

учреждение с достаточно развитой материально-технической базой.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала), 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио- аппаратурой, 

необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эф-

фективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в школы 

имеются принтеры, сканеры и ксероксы.   

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. Для занятий физической культу-

рой и спортом на пришкольной территории построен спортивный комплекс, который вклю-

чает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в баскетбол и во-

лейбол.    

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.    

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  

  

№  Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в соответствии с требо-

ваниями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений.  

Да  

1.  Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть:     

1.1.  с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15  Да  

1.2.  с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах биб-

лиотеки   

Да  

1.3.  имеется медиатека   Да  

1.4.  имеются средства сканирования  Да  

1.5.  обеспечен выход в Интернет   Да  

1.6.  обеспечены копирование бумажных материалов   Да  

1.7.  укомплектованность библиотеки  ОУ печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО    

нет  

2.  В основной школе организованы постоянно действующие площадки для 

свободного самовыражения учащихся (более 30% от заданного) в том чис-

ле:  

  

2.1.  Театр   нет  

2.2.  Газета, журнал   Да  

2.3.  Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц   Да  

2.4.  Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц   нет  

2.5.  Интернет-форум ОУ   нет  

2.6.  Радио   Нет  

2.7.  Телевидение (телеканал)   Нет  

2.8.  Другое (указать)   Нет  
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3  Материально-техническая база соответствует реализации ООП НОО, дейст-

вующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения.   

Да  

4.  Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия 

физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие ли-

цензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) 

соответствует требованиям ФГОС НОО   

Да  

5.  Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников (более 50%):   

Да  

5.1.  математика   Да   

5.2.  русский язык    Да   

5.3.  литература  Да  

5.4.  иностранный язык   Да   

5.5.  история   Да   

5.6.  обществознание   Да   

5.7.  география   Нет  

5.8.  физика   Да   

5.9.  химия   Да   

5.10.  биология   Да   

5.11.  информатика   Да   

5.12.  физкультура   Да   

5.13.  технология   Да  

6  Наличие помещений для  занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством    

Нет  

            

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

Информационно-образовательная среда организации, включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаи-

модействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
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• контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средст-

вами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих и соответст-

вует законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-

дой.   

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со следую-

щей иерархией:   

— единая информационно-образовательная среда страны;   

— единая информационно-образовательная среда региона;   

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;   

— предметная информационно-образовательная среда;   

— информационно-образовательная среда УМК;   

— информационно-образовательная среда компонентов 

УМК;   

— информационно-образовательная среда элементов УМК.   

   Основными элементами ИОС Учреждения являются:   

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.).  

Оценка информационно-методических условий реализации ООП НОО  

№  Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандар-

тов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной про-

граммы начального общего образования в том числе через сайт образовательного уч-

реждения    

Да  

1.  Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях.   
Да  

2.  Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, посто-

янного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП НОО. Наличие на сайте следующей информации:   

Да  

2.1.  о дате создания образовательной организации;   Да  

2.2  о структуре образовательной организации;   Да  

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием численности обучающих-

ся; 
Да   

2.4.   о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание;  Да   

2.5.            о персональном составе педагогических кадров с указанием образовательного  
ценза, квалификации и опыта работы  

Да  
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2.6.           о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях пи-

тания   
и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям);  

Да   

  

2.7.         электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучаю-

щимся  
Нет  

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам  
финансового года  

Да  

2.9.   копий (фотокопий):  Да  

2.9.1   а) Устава образовательной организации   Да  

2.9.2  б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности (с приложениями)   
Да  

2.9.3.  в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)   Да  

2.9.4.  г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятель-

ности или бюджетной сметы образовательной организации   
Да  

2.9.5  д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ   Да  

2.10  о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;   Да  

3.  Наличие интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вме-

шиваться.   

Нет   

4.  Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов Интернета для 

обуающихся на ступени основного общего образования, доступного для всех участ-

ников образовательного процесса, то есть размещенного на сайте ОУ   

Нет   

5.  Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 г.) в соответствии с 

ФГОС НОО.  
  

6.  Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет  
Да   

7.  Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников на основе современных информационных тех-

нологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз   
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным ма-

териалам и образовательным ресурсам Интернета)  

Да   

8.  Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образо-

вательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы  

Да   

9.  Используется электронный документооборот в образовательном процессе  Да   

 (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутриучрежденческий кон-

троль)   
 

  

3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани-
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руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуще-

ствления. 

В образовательном учреждении выполняются все требования к учебно методическому 

обеспечению образовательной деятельности: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Библиотечный фонд МБОУ СОШ №190 полностью обеспечен учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образова-

тельной программы начального общего образования, согласно нормы обеспеченности обра-

зовательной деятельности учебными изданиями, имеет доступ к печатным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федераль-

ных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека организации, укомплектована печатны-

ми образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопрово-

ждающие реализацию основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

3.4.7. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в обра-

зовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-

дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, она 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 
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