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                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом 

школьном уровне Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и 

характеристику контингента обучающихся Обязательной частью целевого 

раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся -выпускником начальной 

школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с 

ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие 

его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося 

учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность Предметные результаты отражают уровень и 

качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе  

 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 
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личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены 

требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по 

учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются 

подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных 

результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и 

развитие УУД младшего школьника. 

В Приложениях к  ООП представлены рабочие программы по всем учебным 

предметам. 

Представлена программа воспитания. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и 

плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы. Раскрываются возможности дистанционного обучения и 

требования к его организации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного  процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого  

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

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение 

планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; — 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования; — достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  —  дети с ОВЗ); — 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие  

способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей 

(закон- ных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся 

возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города. 

Программа сформированан с учётом следующих принципов 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 
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образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 

к действительности. Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего образования не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. 

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 



9 
 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

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

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования следует особо учитывать статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учеб ной деятельности, которая становится ведущей 

в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются 

в программе начального общего образования, причём внимание учителя 
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уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

1.3. Общая  характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка  на  принятие  

учебной  задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных  

понятий, а также различными знаково-символическими  средствами, которые  

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

нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования 

характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

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

контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для 

первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, 
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внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

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

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функция- 

ми являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-  оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной  программы  образовательной  

организации.  Эти  требования  конкретизированы  в  разделе 



12 
 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-  стартовую педагогическую диагностику; 

-  текущую и тематическую оценку; 

-  портфолио; 

-  психолого-педагогическое наблюдение; 

-   внутришкольный мониторинг  образовательных  достижений. К внешним процедурам 

относятся: 

-  независимая оценка качества образования; 

-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из  указанных  процедур  описаны  в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей  знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

-  оценки предметных и метапредметных результатов; 

-  использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-  использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

-  использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

-  использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

-  универсальных учебных познавательных действий; 

-  универсальных учебных коммуникативных действий; 

-  универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

-  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 
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-  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-  с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

-  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

-  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

-  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-  прогнозировать возможное развитие процессов,  событий  и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-  выбирать источник получения информации; 

-  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

-  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

-   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; 
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-  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-  готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

-  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

-  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-  ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

-  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-  выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-  устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной 

дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 
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-  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

-  график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
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тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-  оценки уровня функциональной грамотности; 

-  оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлены в Приложениях 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 
необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 
учебными предметами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к применению 
полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

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

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

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

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

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 
и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 
взаимодействие проявляется в следующем: 

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

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

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

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

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

 
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 
деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

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

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

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

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

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

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

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 
собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 
зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 
субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 
выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 
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5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 
данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 
составляющей регулятивных  универсальных  действий являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
пред- упреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 
совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 
осознания учителем того, что способность к результативной совместной 
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 
успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 
взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 
решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 

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

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 

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

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

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 
этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций 
на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 
устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 
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предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 
ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 
значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 
учебного действия сформировалась. 

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

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

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 
формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий 
— создание алгоритма решения учебной 

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

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

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

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

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

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 
применения одинаковых способов действий на различном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
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сущности универсального действия. 
 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

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

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

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 
классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 
учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 
каждому году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 
овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 
учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 
универсальности. 

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

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

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

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

 



26 
 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания показывает, каким образом 
педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 138 находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы МБОУ СОШ № 138 (далее – школа) 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; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему форм и способов работы с детьми в 
школе. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре раздела:  
- раздел «особенности организуемого в школе воспитательного процесса», где кратко 

описывается специфика деятельности школы в сфере воспитания; 
- раздел «цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые необходимо решать для 
достижения цели; 

- раздел «виды, формы и содержание деятельности», где раскрывается, каким образом 
осуществляется достижение поставленной цели и задач воспитания; 

- раздел «основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 
приводится перечень основных направлений самоанализа организуемой воспитательной 
работы. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы. 

 
 
2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 
социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 
соблюдает наша школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей; 
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
• создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 
• создание детско-взрослых объединений; 
• проведение КТД; 
• системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  
Школа находится в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил на улице 

Красногвардейская, д. 1, недалеко от железнодорожного вокзала. Школа функционирует с 
1897 года и несколько раз меняла свой статус: бывшая школа для детей работников 
Свердловской железной дороги в 2011 году была передана в руки Администрации города 
Нижний Тагил.  
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Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 
микрорайон железнодорожного вокзала: в основном, это семьи с разнообразными 
культурными и национальными особенностями. Таким образом, школа стала 
поликультурным центром для большинства жителей нашего микрорайона. В основном это 
многодетные семьи, неполные, есть и неблагополучные семьи, а также воспитанники 
детского дома № 1. 

В микрорайоне имеются детский сады, ГДДЮТ, патриотический клуб «Гранат», 
Скорбященский женский монастырь. Часть внеурочной деятельности реализуется за счет 
программ от ГДДЮТ и от женского монастыря. Патриотический клуб периодически 
предлагает свои бесплатные занятия и мастер-классы для детей с 1 по 9 класс. 

В нашей школе неизменными остаются следующие традиции: фестиваль национальных 
культур, линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в 
честь Дня учителя, новогодний спектакль для детей от учителей, а также новогодний 
марафон, посвящение в защитники Отечества, концерт для женской половины в День 8 
марта, «Широкая масленица», мероприятия ко Дню Победы, конкурс чтецов.  

С 2020/2021 учебного года, в целях максимального охвата обучающихся в рамках 
общественной деятельности и жизни в школе, нами были разработаны круглогодичные 
игры «Круче всех!» для 1-4 классов, «Самый классный класс!» для 5-7 классов, внесены 
изменения в положение о совете старшеклассников для 8-11 классов (теперь обучающиеся 
8-11 классов включены в круглогодичные игры, но не в качестве непосредственных 
участников, а в качестве координаторов игр в каждом классе). Данные игры позволяют 
повысить мотивацию обучающихся к активному участию в жизни школы и обществе, 
задействовать все направления воспитательной работы в школе согласно календарю 
событий. 

С 2020/2021 учебного года школа осуществляет сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ 
№ 6 и МБОУ СОШ № 64 в рамках внеурочной деятельности, тем самым восполняя 
дефициты оснащения по различным направлениям.  

С 2019/2020 учебного года школа реализует социальное сотрудничество по 
методическим вопросам с МБОУ СОШ № 65, которая осуществляет образовательную 
деятельность в микрорайоне с индексом социального благополучия, близким к нашему 
индексу, а также МБОУ СОШ № 138 сотрудничает с социально-гуманитарным 
факультетом НТГСПИ (ф) РГППУ в связи с открытием в 10 классе социально-
экономического профиля.  

 
 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 138 видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-
культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), школа поставила следующую общую 
цель воспитания обучающихся – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими социально значимых знаний; 
• в развитии их социально значимых отношений; 
• в приобретении обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 
Для обеспечения позитивной динамики развития личности ребенка, необходима 

конкретизация общей цели воспитания, применяемая к возрастным особенностям 
школьников. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
– основных норм и традиций общества, в котором они живут, а именно: 
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• уважение к старшим, забота о младших, трудолюбие, проявляющееся в 
возлагаемых на ребёнка обязанностях как в школе, так и в семье; 

• знание своей Родины и способы выражения любви к Родине, бережное отношение 
к природе; 

• стремление к получению новых знаний, проявление любознательности; 
• соблюдение норм и правил здорового образа жизни; 
• умение вести себя в обществе – знать способы разрешения спорных вопросов, 

конфликтов, не прибегая к силе; 
• умение сопереживать, проявлять сострадание, проявлять уважительное 

отношение к людям иной национальной или религиозной принадлежности, людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся и 
ценностных отношений: 

• к семье как к главной опоре в жизни человека; 
• к труду как к его успешному профессиональному самоопределению; 
• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, а к природе – как к основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

• к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, к культуре как к духовному 
богатству общества; 

• к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека; 
• к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, равноправным 

социальным партнерам; 
• к самим себе, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 
3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел, что связано с потребностью обучающихся в их жизненном самоопределении, 
а именно: 

• 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 человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение следующих воспитательных задач: 
• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы и города Нижний 
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Тагил; 
• вовлекать школьников в систему внеурочной деятельности на базе школы и 

ГДТЮТ, реализовывать их воспитательные возможности; 
• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
• инициировать и поддерживать общешкольные соревновательные игры «Круче 

всех!» (уровень начального образования), «Самый классный класс!» (уровень общего 
образования), а также совет старшеклассников «Феникс» (уровень среднего образования), 
в основе которых заложен принцип ученического самоуправления; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций – РДШ и ЮИД; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками на базе 
муниципальных учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

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

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

 
 

2.3.2.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 
 
 
 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы. 
На внешкольном уровне: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

Российское движение школьников. Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная 
детско-юношеская организация для всех школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания образовательной организации в части воспитания 
высоконравственных, социально успешных граждан. 

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин». Игра для обучающихся начальных 
классов, направленная на создание необходимого комплекса условий для объединения 
детей, их творческого развития и приобщения к культурным ценностям, воспитание 
гражданской гордости юного тагильчанина. Возможности игры-путешествия «Я – 
тагильчанин» создают условия для развития личности, формируют знания об окружающем 
мире с учетом уральских социокультурных особенностей и традиций. Через поисково-
краеведческую деятельность в игре организуется взаимодействие юного тагильчанина с 
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городом, которое способно стать определяющим в формировании его представлений об 
окружающем мире, стиле поведения, свойственных настоящему человеку и гражданину. 

Образовательный проект «Мы живем на Урале». Это обучение для 5-8 классов, 
построенное в форме игры-путешествия, реализуемое в системе дополнительного 
образования. Главная идея игры обращена к юным тагильчанам как наследникам 
духовного, культурного и индустриального потенциала города, будущим хозяевам своей 
малой родины. Цель проекта: создание условий для формирования и самоопределения 
личности ребенка посредством активного познания духовного, исторического, 
культурного, промышленного потенциала края. 

Проект «Будь здоров!». Целью Проекта является формирование у подростков активной 
жизненной позиции, важными задачами признаются расширение знаний о культуре России, 
распространение среди обучающихся школ знаний о пагубности вредных привычек. Проект 
вначале реализуется муниципальным образованием, затем победители этапа соревнуются с 
классами управленческого округа, после чего те пять классов, которые в управленческих 
округах занимают первое место, участвуют в розыгрыше главного приза. Для тех классов, 
которые заняли вторые и третьи места организуется специальная смена в одном из 
загородных лагерей отдыха, где с ними проводятся специальные мероприятия, тренинги 
для того, чтобы они были активными «пропагандистами» трезвого, здорового образа жизни.   

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 
проектах, благотворительных акциях: 

• эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые 
крышечки"»; 

• помощь благотворительному фонду «Неравнодушные люди»; 
• благотворительная акция «На крыльях добра», проводимая РДШ; 
• всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться». 
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 
пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 
заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 
проектного управления. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май 
и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, 
концерт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме 
Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, 
родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

• акция «Подарки для ветеранов»; 
• выезд для благоустройства памятника (пост № 1); 
• митинг у памятника (пост № 1); 
• концерт, посвященный Дню Победы; 
• «Календарь Победы»; 
• пятиминутки «Герои в лицах»; 
• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, 
направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 
исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 
гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к 
вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 
трагических лет. 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 
и берёт свое начало в 2020-2021 году. Поскольку в нашей школе присутствует достаточное 
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количество вакантных мест для зачисления на обучение, целевая аудитория данного 
мероприятия – потенциальные обучающиеся и их родители. В связи с открытием 
социально-экономического профиля, приглашаются будущие обучающиеся 8-10 классов с 
целью освещения учебно-воспитательной деятельности в рамках профиля и школы в целом. 
Детские сообщества совместно с учителями, социальными партнерами готовят интересные 
занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 
пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям, чтобы участники могли выбрать 
– куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение. 

 На школьном уровне: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для 
обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

Осенние и весенние походы. Ежегодные мероприятия с выездом в лес. Это синтез 
внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, 
командообразование. Поход заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в походе помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, 
ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения 
между участниками похода. 

Линейка, посвященная Дню Знаний. Ежегодное мероприятие, проводимое в школе 1 
сентября. Направлена на создание позитивного и рабочего настроения на предстоящий 
учебный год как у обучающихся, так и у родителей и учителей. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступает совет 
старшеклассников. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 
выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 
готовность. Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. 
В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Новогодний марафон. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 
марафона. Каждый класс готовит свою часть. Обычно, новогодний марафон включает в 
себя: участие в благотворительных предновогодних акциях, сознание новогодних игрушек 
для фасада школы, подготовка нематериальных открыток-поздравлений для каждого 
класса, успеваемость, маскарад «ожившие игрушки», представление новогоднего спектакля 
от учителей нашей школы. Принципами проведения марафона являются: коллективная 
подготовка и коллективная реализация (по мере взросления школьников организаторская 
роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 
увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 
возможных ролей. Соревновательный элемент марафона позволяет обучающимся 
приложить максимальные усилия по созданию праздничной новогодней атмосферы в 
школе, почувствовать приближение Нового Года и свою значимость. В процессе 
подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. Новогодний спектакль 
от учителей показывает детям пример, что любой человек способен проявить себя в 
совершенно неожиданной роли, выразить общность и равноправие социальных отношений 
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«учитель-ученик». 
День науки. Ежегодно проводится 8 февраля. Данный праздник позволяет обратить 

внимание на научно-исследовательскую деятельность, раскрыть интеллектуальный 
потенциал и стремление к научному творчеству. Каждый год определяется форма 
проведения праздника: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», школьная научно-
практическая конференция, викторина по развитию функциональной грамотности и прочее. 

Марафон мужества и женственности. Данные мероприятия призваны обращать 
внимание учащихся на ролевые модели поведения в обществе, развивать чувство долга 
перед страной и чувство патриотизма, уважать друг друга. Проводится в форме 
калейдоскопа событий, где в течение двух недель (неделя до 23 февраля – для юношей, 
неделя до 8 марта – для девушек) обучающиеся выполняют различные задания, изучают 
историю возникновения праздников и зарабатывают баллы «мужества» и «женственности» 
соответственно.  

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 
родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 
которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают 
костюмы, обговаривают правила безопасности. Создаются благоприятные условия для 
социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их 
общее духовно-нравственное развитие. На данный праздник приглашаются родители, 
законные представители и весь микрорайон ОУ № 138. 

Фестиваль национальных культур. Ежегодный фестиваль, в котором принимают 
участие все педагогические сотрудники школы, обучающиеся и их родители. Фестиваль 
открывается с праздничного концерта, на котором представители различных народов 
представляют свою этническую особенность; после открытия гости и обучающиеся 
отправляются в путешествие по подмастерьям, где представлены различные национальные 
блюда и мастер-классы. Данное мероприятие помогает повысить культуру 
межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего поколения, приобщить 
обучающихся к традициям национальных культур через творчество народов, населяющих 
Россию и мир. 

Церемония «За честь школы». Церемония проходит в торжественной обстановке в 
конце учебного года в ГДТЮТ. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья 
школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. «Ученик 
года», «Актив года» награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни 
школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и 
были активны в жизни школы. Выявляются победители общешкольных соревновательных 
игр «Круче всех!» (начальный уровень образования) и «Самый классный класс!» (общий 
уровень образования). Это традиционное общешкольное дело способствует развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 
идентичность подростка. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела соревновательных игр «Круче всех!» (уровень 
начального образования), «Самый классный класс!» (уровень общего образования) и совета 
старшеклассников «Феникс» (уровень среднего образования). 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

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

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
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навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

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

 
 «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел 

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

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 
распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 
чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 
коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 
класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 
этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 
классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение и т. п.). 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 
организует социальные проекты.  

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 
реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 
предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 
его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 
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учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 
проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 
деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной 
гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; 
воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 
(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 
деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 
коммуникативных умений школьников. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 
моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 
акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 
«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 
Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 
поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – 
она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 
договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 
всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 
этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 
раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 
оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. 
п. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 
как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 
почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем 
предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 
уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся 
аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики 
овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 
других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 
могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, 
обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 
рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 
если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 
рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 
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правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 
критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 
высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 
накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 
прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 
портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 
определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 
учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 
деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 
их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 
начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 
бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 
подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 
Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-
конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 
за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 
атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 
Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 
в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление 

название Содержание классы  
 

ИгРусичи 

Данный курс 
направлен на создание 
благоприятных условий 
для формирования у 
младших школьников 
отношения к здоровому 
образу жизни как к 
одному из главных 
путей в достижении 
успеха. Программа 
позволяет укрепить 
здоровье обучающихся, 
приобщить их к 
занятиям физической 
культурой и здоровому 
образу жизни, 
содействует 
гармоничному 
физическому развитию 
в игровой форме. 

1-4  

Волейбол 

Занятия волейболом 
позволят укрепить и 
закалить организм 
подростка, подготовить 
спортивный резерв 
школы, обучить 
приемам волейбола, 
сформировать 
начальные навыки 
судейства. 

5-9  

Социальное направление 

Название Содержание классы  
 

Дорожная Курс призван 1-5  
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азбука обобщить знания детей 
о транспорте, о 
Правилах дорожного 
движения, правилах 
поведения на улице; 
довести до сознания 
детей, к чему может 
привести нарушение 
Правил дорожного 
движения; развивать 
ловкость, внимание, 
сосредоточенность, 
смекалку, логическое 
мышление, 
координацию речи и 
движения; 

воспитывать 
грамотного пешехода. 

Школа 
примирения 

 
Программа 

ориентирована на 
учащихся, 
интересующихся 
вопросами 
восстановительной 
медиации и готовыми 
быть членами 
Школьной службы 
примирения. 
Предусмотрено 
овладение методиками 
улаживания 
конфликтов, знакомство 
с законами 
межличностного 
общения. В рамках 
курса происходит 
воспитание духа 
сотрудничества в 
процессе совместного 
выполнения задач, 
уважительного 
отношения к мнению 
оппонента с 
обоснованием 
высказываемой 
позиции, готовности к 
морально-этической 
оценке различных 
ситуаций, 
уважительного 
отношения друг к друг, 
формируются 

6-9  
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ценностные ориентиры 
для самоидентификации 
в обществе; занятия 
способствуют 
формированию 
высокого уровня личной 
ответственности, 
воспитанию уважения к 
участникам 
образовательного 
процесса, развитию 
коммуникативных 
навыков, нравственных 
качеств воспитанников, 
развитию логического 
мышления и навыков 
работы с людьми; 
развитию 
коммуникативных, 
рефлективных навыков 
у участников, 
необходимых для 
работы медиатора. 

Волонтерское 
движение 

добровольческая 
деятельность, 
включающая 
традиционные формы 
взаимопомощи и 
самопомощи, формы 
гражданского участия, 
которые осуществляется 
добровольно на благо 
широкой 
общественности. 

6-9  

Общеинтеллектуальное направление 

Название содержание классы  
 

В стране Знаек 

Курс позволяет 
показать, как    
увлекателен, 
разнообразен, 
неисчерпаем мир слов, 
чисел, знаков. Это имеет 
большое значение для 
формирования 
подлинных 
познавательных 
интересов, развития 
интеллектуальных 
возможностей, 
обеспечение полноты и 
глубины знаний, 

1-2  
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развитие 
сообразительности, 
смекалки, побуждение к 
самообразованию, к 
эмпирической работе с 
информационно-
справочной и научно-
популярной 
литературой по 
предметам. 

Занимательная 
грамматика 

В процессе 
изучения грамматики 
школьники могут 
увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, 
что обычные слова 
достойны изучения и 
внимания. Воспитание 
интереса к 
“Занимательной 
грамматике” 
пробуждает у учащихся 
стремление расширять 
свои знания по русскому 
языку, 
совершенствовать свою 
речь. 

4  

Занимательная 
математика 

Обучение 
школьников 
математике, основанное 
на использовании 
специальных 
логических игр-
головоломок. 

3, 6-7  

Умницы и 
Умники 

Интеллектуальная 
игра, которая 
способствует созданию 
условий для проявления 
интеллектуальных 
умений обучающихся, 
развитию интереса к 
учебным предметам, 
расширению кругозора 
обучающихся, развитию 
внимания, памяти, 
логического мышления, 
творческого 
воображения 
обучающихся. 

4  

Шахматы 

Углубленное 
изучение шахмат, 
призванное помочь не 
только общему 

3-4  
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развитию детей, но 
также способствовать 
раскрытию 
интеллектуального 
потенциала, 
построению системного 
и стратегического 
мышления и 
нравственному 
воспитанию.  

Я - 
программист 

Целью курса 
является формирование 
у обучающихся базовых 
представлений о языках 
программирования, 
алгоритме, 
исполнителе, способах 
записи алгоритма. 

9  

Занимательное 
обществознание 

Курс ориентирован 
на повторение, 
систематизацию и 
углубленное изучение 
курса обществознания 
основной средней 
школы, также может 
быть использована для 
расширения и 
углубления программ 
предпрофильного 
обучения по 
обществознанию и 
построения 
индивидуальных 
образовательных 
направлений учащихся, 
проявляющих интерес к 
науке. 

9  

Мы живем на 
Урале 

Главная идея игры 
обращена к юным 
тагильчанам как 
наследникам духовного, 
культурного и 
индустриального 
потенциала города, 
будущим хозяевам 
своей малой родины. 
Цель проекта: создание 
условий для 
формирования и 
самоопределения 
личности ребенка 
посредством активного 
познания духовного, 

5-8  
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исторического, 
культурного, 
промышленного 
потенциала края. 

Я – 
тагильчанин  

Игра для 
обучающихся 
начальных классов, 
направленная на 
создание необходимого 
комплекса условий для 
объединения детей, их 
творческого развития и 
приобщения к 
культурным ценностям, 
воспитание 
гражданской гордости 
юного тагильчанина. 
Возможности игры-
путешествия «Я – 
тагильчанин» создают 
условия для развития 
личности, формируют 
знания об окружающем 
мире с учетом 
уральских 
социокультурных 
особенностей и 
традиций. Через 
поисково-
краеведческую 
деятельность в игре 
организуется 
взаимодействие юного 
тагильчанина с городом, 
которое способно стать 
определяющим в 
формировании его 
представлений об 
окружающем мире, 
стиле поведения, 
свойственных 
настоящему человеку и 
гражданину. 

1-4  

Общекультурное направление 

Название содержание классы  
 

Творческий 
тандем 

Целью данного 
курса является 
гармоничное развитие 
учащихся средствами 
художественного 
творчества. В его задачи 

1  
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входят развитие 
творческого потенциала 
детей средствами 
художественного труда; 
формирование 
прикладных умений и 
навыков; воспитание 
интереса к активному 
познанию истории 
материальной культуры 
своего и других 
народов, уважительного 
отношения к труду. 

Хор 

Основное 
содержание курса – 
формирование хоровой 
исполнительской 
культуры как части 
общей и музыкальной 
культуры обучающихся, 
воспитание 
организованности, 
внимания, 
естественности в 
момент коллективного 
исполнительства, 
навыков сценического 
поведения, заложить 
первоначальную основу 
творчески, с 
воображением и 
фантазией, относиться к 
любой работе; развитие 
потребности 
обучающихся в хоровом 
и сольном пении, 
развитие навыков 
эмоционального, 
выразительного пения, 
эмоционального 
интеллекта. 

1-4  

Путешествие 
по стране этикета 

Курс призван 
помочь растущему 
человеку в постижении 
норм человеческих 
отношений и на их 
основе искать путь 
самовоспитания, 
саморазвития. Курс 
предполагает активное 
включение в творческий 
процесс учащихся, 
родителей, учителей, 

2-3  
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классных воспитателей. 

Волшебная 
палитра 

Содержание курса 
нацелено на 
формирование культуры 
творческой личности, на 
приобщение учащихся к 
общечеловеческим 
ценностям через 
собственное творчество 
и освоение опыта 
прошлого. Содержание 
курса расширяет 
представления 
учащихся о видах, 
жанрах 
изобразительного 
искусства, стилях, 
знакомит с техниками и 
оформительской 
деятельности, 
формирует чувство 
гармонии и 
эстетического вкуса. 

2  

Мое здоровье 

Курс позволяет 
привить обучающимся 
начальные знания, 
умения и навыки в 
области здорового 
образа жизни; 
сформировать у детей 
научно обоснованную 
систему понятий основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
выработать 
необходимые умения и 
навыки безопасного 
поведения в 
повседневной жизни в 
случае возникновения 
различных опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций. 

1-2  

Азбука 
народной 
культуры 

Курс направлен на 
формирование у 
обучающихся 
культурного базиса на 
основе нравственных 
ценностей, традиций и 
быта своего народа 
посредством сочетания 
правильно подобранной 
педагогической модели 

5  
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и 
высокохудожественного 
окружения в процессе 
их приобщения к 
народному искусству. 

Академия 
художников 

Данный курс 
направлен на 
воспитание у 
обучающихся 
способности к 
эстетическому 
самоопределению. 
Главным здесь 
становится 
художественное 
творчество подростков. 
Создавая 
художественные 
произведения, 
обучающиеся научатся 
отличать высокое от 
низкого, канон и 
отрицание канона, 
прекрасное от 
безобразного. 

7  

Музейное дело 

Курс предполагает 
организацию 
деятельности 
обучающихся от 
простого 
собирательства 
предметов и артефактов 
к описанию конкретных 
экспонатов и событий, 
самостоятельному 
исследовательскому 
поиску и, наконец, к 
овладению 
элементарными 
навыками основ 
научной музейной 
работы; изучение 
методики 
исследовательской, 
фондовой, культурно-
образовательной и 
экспозиционной 
работы. При реализации 
курса расширяются 
знания, полученные 
детьми при изучении 
школьных курсов 
истории, 

5  
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обществознания, 
литературы, географии 
и т д. 

Цветоводство 

Курс позволяет 
расширить и углубить 
знания обучающихся о 
комнатных растениях, 
их биологических 
особенностях и 
агротехнике 
выращивания; обучить 
практическим приемам 
ухода за комнатными 
растениями; обучить 
основам флористики и 
цветочного дизайна. 

5-6  

Литературный 
клуб «Альтаир» 

В основе курса – 
реализация системно-
деятельностного 
подхода при изучении 
художественного 
произведения (участие 
обучающихся в 
диспутах, дискуссиях, 
эвристических беседах, 
направленных на 
воспитание в каждом 
ученике гражданина и 
патриота). Выполнение 
практических работ 
способствует 
раскрытию 
способностей и 
талантов обучающихся, 
развитию умения 
работать в коллективе. 

7-9  

Рукодельница 

Курс позволяет 
повлиять на трудовое и 
эстетическое 
воспитание, 
рационально 
использовать свободное 
время учащихся. 
Несложность 
оборудования, наличие 
инструментов и 
приспособлений, 
материалов, 
доступность работы 
позволяют заниматься 
декоративно-
прикладным 
творчеством учащимся 

6  
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начальной школы. 
Яркость и 
индивидуальность 
занятий привлекает 
внимание школьников. 
На начальном этапе 
работы осваивают 
приемы обработки 
материала. Необходимо 
воспитывать у детей 
умение доводить 
начатое дело до конца, 
следить за соблюдением 
элементарных правил 
культуры труда, 
приучать экономно и 
аккуратно использовать 
материалы, 
пользоваться 
инструментами и 
хранить их.  

Духовно-нравственное направление 

Название Содержание классы  
 

Дорогою 
добра 

Цель курса: 
формирование у детей 
культурно-
нравственных 
ориентиров при 
построении 
деятельности, общения 
и взаимоотношений, 
основ мировоззрения и 
самовоспитания. 
Преодоление и 
предупреждение 
социально-
эмоциональных 
проблем у обучающихся 
с ОВЗ. 

1-2  

Азбука 
нравственности 

Позволяет 
систематизировать, 
обобщить работы по 
осмыслению мотивов 
поведения, качеств 
личности, 
нравственного выбора. 
Норма как стимул 
нравственного 
поведения и опора 
торможения 
нежелательных 

4  
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(безнравственных) 
действий. 

Золотое 
сердце 

Курс направлен на 
приобщение 
обучающихся к 
национальным 
ценностям, традициям; 
создание условий для 
социального, 
культурного 
самоопределения, его 
интеграции в системе 
отечественной 
культуры. 

3  

Познай себя 

Цель курса – 
формирование и 
сохранение 
психологического 
здоровья школьников 
через создание условий 
для их успешной 
адаптации к школьной 
жизни и социализации. 
Курс формирует 
адекватную установку в 
отношении школьных 
трудностей – установку 
преодоления, 
содействует 
формированию эго-
идентичности; 
повышает уровень 
самоконтроля в 
отношении проявления 
своего эмоционального 
состояния в ходе 
общения; формирует 
терпимость к мнению 
собеседника; учит 
конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации. 

5  

Я – патриот 

Курс создает 
условия для 
формирования личности 
гражданина и патриота 
России с присущими 
ему ценностями, 
взглядами, 
ориентациями, 
установками, мотивами 
деятельности и 
поведения; 

6-9  



48 
 

совершенствования 
системы 
патриотического 
воспитания.  

 
 Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы 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 обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 
места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 
за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 
(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 
взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия для 
применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах 
(проведение исследований в походе, в экспедиции с последующим анализом результатов на 
уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 
приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 
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практического применения. 
Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 
обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 
циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 
форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 
сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 
и взаимодействию. 

 
 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся 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 самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 
самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

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

• через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 
классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу общешкольных соревновательных игр «Круче всех!» (уровень 
начального образования) и «Самый классный класс!» (уровень общего образования), целью 
которых является создание условий для формирования социально активной личности 
обучающегося и положительной динамики развития личности обучающегося; 

• через деятельность совета старшеклассников «Феникс» (уровень среднего 
образования), осуществляющих курирование соревновательных игр, а также помощь в 
организации различных школьных мероприятий; 

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

В школьный совет старшеклассников «Феникс» избираются учащиеся с 8-го по 11-
й класс включительно путем голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются 
путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности 
в комитете по одному из направлений работы: 

• благотворительность; 
• праздничные мероприятия; 
• мероприятия в системе «Старшие для младших». 
В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 
которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 
Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 
кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 
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Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 
образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной 
позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным 
избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются 
умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 
всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 
агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. 
Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и 
учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 
Орган 

школьного 
самоуправления 

класс Функционал Засед
ания 

 
Школьный 

комитет 

 
5–11 

 
Школьный 

комитет – 
представительск
ий орган 
ученического 
самоуправления, 
созданный по 
инициативе 
учащихся, 
объединившихся 
на основе 
общности 
интересов с 
целью защиты 
прав и законных 
интересов детей 
и подростков, 
решения их 
проблем, а также 
содействия и 
организации 
деятельности. 
Осуществляет 
представление 
интересов 
обучающихся в 
процессе 
управления 
школой; 
поддержку и 
развитие 
общественно-
ценностных 
инициатив 
учащихся в 
жизни школы и 
общественной 
жизни; 

 
1 раз 

в неделю 
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координацию 
деятельности 
членов 
ученического 
соуправления 
при 
осуществлении 
совместных 
программ, 
проектов и 
инициатив; 
защиту прав и 
законных 
интересов 
обучающихся в 
школе. 

 
Деятельност

ь школьного 
комитета 
содействует 
гармонизация 
взаимоотношени
й педагогов, 
обучающихся и 
родителей, 
вовлечение их в 
работу школы. 

 
Старостат 

школы 

 
1

–11 

 
Разновозрас

тная группа, 
объединяющая 
старост от 
каждого класса с 
1-го по 11-й. 
Участники 
оргкомитета 
взаимодействую
т с руководством 
школы, 
содействуют 
учету мнения 
обучающихся по 
вопросам 
управления 
школой и 
принятию 
административн
ых решений, 
затрагивающих 
права и 
законные 

 
1 раз 

в месяц 
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интересы 
учащихся; 
содействуют 
распространени
ю значимой для 
обучающихся 
информации и 
получению 
обратной связи 
от классных 
коллективов; 
формируют 
информационны
е бюллетени по 
итогам встреч. 

 
Спортивный 

комитет школы 

 
1

–11 

Разновозрас
тная группа 
школьного 
актива, 
участвующая в 
планировании, 
организации и 
проведении 
спортивных 
мероприятий, 
мероприятий по 
системе 
«Старшие для 
младших» в 
школе, 
организующая 
просветительску
ю деятельность в 
части спорта, 
ЗОЖ 
(ассамблеи, 
просветительски
е проекты, 
публикации 
постов в 
соцсетях), 
участвующая в 
организации и 
проведении 
тестирования 
ГТО 

 
1 раз 

в неделю 

 
Школьная 

служба 
примирения 

 
8

–11 

 
Разновозрас

тная группа по 
урегулированию 
конфликтных 
ситуаций в 

 
1 раз 

в неделю 
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школе, 
изучающая 
методики 
урегулирования 
конфликтов, 
законы 
межличностного 
общения. 
Участвует в 
организации 
просветительски
х мероприятий в 
части 
межличностного 
общения 
(ассамблеи, 
тренинги, 
формирование 
содержания для 
презентаций, 
публикации 
постов в 
соцсетях). В ее 
состав входят 
наиболее 
авторитетные 
старшеклассник
и, группа 
курируется 
психологом 

 
«Волонтерс

кое движение» 

 
5

–11 

Разновозрас
тная группа 
школьного 
актива, 
участвующая в 
планировании, 
организации, 
проведении и 
анализе 
благотворительн
ых, 
добровольчески
х, экологических 
мероприятий, 
акций, ярмарок, 
организующая 
социальные 
проекты («От 
сердца к 
сердцу», 
«Наследники 
Великой 

 
1 раз 

в неделю 
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Победы» и др.). 
В составе 
рабочих групп 
организует 
поездки в 
подшефные 
организации и к 
ветеранам. 

Участвует в 
организации 
просветительски
х мероприятий в 
части 
волонтерства и 
добровольчества 
(ассамблеи, 
фотовидеосодер
жание для 
презентаций, 
постов в 
соцсетях). 

Готовит в 
составе группы 
отчеты о 
поездках 
(презентация, 
видеоролик, 
заметка, 
интервью). 

Соревновате
льная игра 
«Круче всех!» 

1
-4 

Цель игры – 
создание 
условий для 
формирования 
социально 
активной 
личности 
обучающегося, 
положительной 
динамики 
развития 
личности 
ребёнка 
посредством 
организованной 
соревновательно
-игровой 
общешкольной 
деятельности. 
Игра 
осуществляет 
помощь в 
отождествлении 

1 раз 
в неделю 
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обучающегося 
себя как 
незаменимого и 
общественно 
полезного члена 
социума школы, 
родного города, 
региона и 
страны; 
развитии 
чувства личной 
ответственности 
обучающихся за 
коллективное 
творческое дело 
группы/ класса/ 
школы; развитие 
универсальных 
учебных 
действий 
познавательной 
и практической 
деятельности, а 
также их 
творческих 
способностей; 
содействие 
сотрудничеству 
детей и 
взрослых; 
удовлетворение 
потребностей 
детей в 
самовыражении 
посредством 
активного 
включения 
обучающихся в 
школьную 
жизнь. Для 
реализации игр в 
каждом классе 
должен быть 
сформирован 
актив класса. 
Работа актива 
класса должна 
быть отражена в 
классном уголке 
каждого класса. 
В течение 
каждой четвери 
1-4 классы 
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получают 
творческие 
задания от 
руководителя 
игры, 
выполнение 
которых 
является 
обязательным и 
нормированным 
по времени 
выполнения. За 
выполненные 
задания класс 
получает баллы. 

 

Соревновате
льная игра 
«Самый 
классный 
класс!» 

5
-7 

Цель игры – 
создание 
условий для 
формирования 
социально 
активной 
личности 
обучающегося, 
положительной 
динамики 
развития 
личности 
ребёнка 
посредством 
организованной 
соревновательно
-игровой 
общешкольной 
деятельности. 
Игра 
осуществляет 
помощь в 
отождествлении 
обучающегося 
себя как 
незаменимого и 
общественно 
полезного члена 
социума школы, 
родного города, 
региона и 
страны; 
развитии 
чувства личной 
ответственности 
обучающихся за 

1 раз 
в неделю 
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коллективное 
творческое дело 
группы/ класса/ 
школы; развитие 
универсальных 
учебных 
действий 
познавательной 
и практической 
деятельности, а 
также их 
творческих 
способностей; 
содействие 
сотрудничеству 
детей и 
взрослых; 
удовлетворение 
потребностей 
детей в 
самовыражении 
посредством 
активного 
включения 
обучающихся в 
школьную 
жизнь. Для 
реализации игр в 
каждом классе 
должен быть 
сформирован 
актив класса. 
Работа актива 
класса должна 
быть отражена в 
классном уголке 
каждого класса. 
В течение 
каждой четвери 
5-7 классы 
получают 
творческие 
задания от 
руководителя 
игры, 
выполнение 
которых 
является 
обязательным и 
нормированным 
по времени 
выполнения. За 
выполненные 
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задания класс 
получает баллы. 

 

Совет 
старшеклассник
ов «Феникс» 

8
-11 

Функциями 
совета 
старшеклассник
ов являются: 

1. 
Привлечение 
обучающихся к 
решению 
вопросов жизни 
школы; 

- Изучение и 
формулирование 
мнение 
обучающихся по 
вопросам 
школьной 
жизни; 

- 
Представление 
позиции 
обучающихся в 
органах 
управления 
школой; 

- разработка 
предложения по 
совершенствова
нию учебно-
воспитательного 
процесса; 

2. 
Содействие 
реализации 
инициатив 
обучающихся во 
внеучебной 
деятельности; 

- изучение 
интересов и 
потребностей 
школьников в 
сфере 
внеучебной 
деятельности и 
создание 
условия для их 
реализации; 

3. Участие в 
решении 

1 раз 
в неделю 
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школьных 
проблем, 
согласование 
интересов 
обучающихся, 
учителей и 
родителей; 

- 
организация 
работы по 
защите прав 
обучающихся, 
укрепление 
дисциплины и 
порядка; 

4. 
Информировани
е обучающихся о 
деятельности 
районной, 
городской 
системы 
школьного 
самоуправления 
или 
соуправления. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 
личные интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, 
анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 
возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 
и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 
дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, 
видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 
примирения), волонтер, шеф (работа с малышами). Классы вправе придумать 
дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 
представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 
самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 
ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он 
принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 



60 
 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т. п. 

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

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 
и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 
в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) 
при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 
отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 
объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 
• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 



61 
 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 
общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 
глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного 
мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к 
собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 
Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может 
стать лауреат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по 
предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических 
конференций. Основное направление деятельности научного общества – просвещение 
учащихся в области естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих 
обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе 
учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и 
систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт 
проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в 
процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения 
для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику 
выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Волонтерское движение». Общественное 
объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 
проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 
Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 
содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 
символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 
«Волонтерское движение» способствует воспитанию у обучающихся активной 
гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 
патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 
деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 
организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 
контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Российское движение школьников. На базе школы в 2019 году появилась первичная 
организация РДШ МБОУ СОШ № 138, которой осуществляется деятельность, 
направленная на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 
интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как 
общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников страны 
является важной составляющей системы воспитания образовательной организации в части 
воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.  

Отряд юных инспекторов движения. Это творческое объединение школьников, 
которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного 
поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. Отряд ЮИД 
организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного движения среди 
школьников и вместе с ними. 

 
                            Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 
многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 
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другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 
самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 
находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 
обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 
Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и, впоследствии, 
обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 
аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 
видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у 
учащихся формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 
узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и 
родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий 
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 
процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей 
и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 
природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 
рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 
коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 
путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 
отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 
Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 
робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

 
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

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

• циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 
классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 
окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе 
те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 
уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

• циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-
й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 
работник актуализирует его профессиональное самоопределение. Организаторами 
выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит 
представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 
которые будут востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о 
навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными 
источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире 
профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при выборе 
профессии; 

• профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по сентябрь. Перед 
экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 
предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 
предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 
результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 
сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 
получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 
представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 
Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

• посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 
деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся 
разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

• организация профориентационных смен на базе пришкольного детского лагеря 
отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 
обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развивать в себе соответствующие навыки; 

• изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
• прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
• прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 
родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 
договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 
индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 
тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, 
определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 
воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 
необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 
позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 
добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 
в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 
вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 
систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 
опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 
родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 
и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 
подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 
родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–
ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – 
мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 
Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 
многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 
профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы 
для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 
творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей 
в Клуб интересных встреч.  

 
 Модуль профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 
В МБОУ СОШ № 138 индекс социального благополучия равен 4, что является 

неудовлетворительным в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся. В связи с этим, работа с социально неблагополучными 
детьми и их семьями является одной из ключевых в воспитательном процессе. 

Главная идея – воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои 
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права, анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной 
творческой деятельности. 

Основные задачи: 
• сформировать у учащихся знания и дать им систему представления о правовом и 

политическом устройстве общества, заложив основы правового и политического сознания 
личности; 

• научить учеников приемам безопасного и ответственного поведения; 
• сформировать умения пользоваться своими правами, личными свободами и 

соблюдать свои обязанности;  
• сформировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушному поведению, чувство гражданственности и 
позитивного отношения к будущему своей Отчизны; 

• формировать у учащихся толерантность и эмпатию. 
Содержание деятельности: 
1. Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа 

жизни и формированию негативного отношения к вредным привычкам.   
2. Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся 

указанной категории.   
3. Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации.   
4. Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 

развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков 
бесконфликтного поведения.   

5. Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, 
самопознанию, самостроительству личностей.   

6. Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их 
жизни. 

7. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 
организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Предлагаются следующие формы работы: классные часы, акции, выпуски 
тематических стенгазет, общешкольные тематические линейки, военно-спортивные игры, 
ролевые игры, посещение социально неблагополучных семей. 

Систематически привлекаются к участию инспектор ОДН ОП 18, управление 
социальной политики, СРЦН № 5, школьный консилиум ПМПК.  

 
 
2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ СОШ № 138 проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  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 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 



66 
 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в школе осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 
Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. Вопросы самоанализа: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год?  

• какие проблемы решить не удалось и почему?  
• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 
 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 
Способы получения информации: 
• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 
• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 
• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
• качество существующего в школе ученического самоуправления; 
• качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
• качество профориентационной работы школы; 
• качество профилактичеких мероприятий по безнадзорности и противоправного 

поведения несовершеннолетних обучающихся; 
• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ № 138 будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 
течение учебного года. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 
работы на следующий учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Примерный учебный план начального общего образования фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
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реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира,      системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
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максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Обучение в начальной школе осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Трудоемкость реализации УП НОО также определяется гигиеническими 

требованиями к режиму образовательной деятельности в соответствии с нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 с изменениями. 

1-4 классы осваивают УП НОО в режиме пятидневной учебной недели. 

Количество учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающими начальной 

школы учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует недельной образовательной 

нагрузке, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка учащегося в академических 

Часах 

1 2

1 

час при 5-дневной учебной неделе 

2-4 2

3 

часа при 5-дневной учебной неделе 

Продолжительность учебного года в первом классе –33 недели, во 2-4 классах – не менее 

34 недель. 

Объем максимальной допустимой образовательной нагрузки в течение дня 

составляет: 

□ для учащихся 1 классов – четыре дня не более 4 уроков и один день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры, при 5-дневной учебной неделе; 

□ для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает следующие затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч в день, в 4 

классе – 2 ч в день. 

Для профилактики переутомления учащихся в течение учебного дня расписанием 

уроков предусмотрены 10-20 минутные перемены, а календарным учебным графиком 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени по триместрам 
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и каникул. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

2. использование «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки 

в первом классе в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода обучения первоклассников (письмо МО РФ от 20 

апреля 2001 г. 

№408/13-13): 

□ в сентябре-октябре проводятся 3 урока в день по 35 минут каждый. Чтобы 

выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках 

используется не классно - урочная, а иные формы организации учебного процесса. В 

течение сентября- октября последними часами проводятся уроки физической культуры, 

музыки, ИЗО, технологии, окружающего мира в форме целевых прогулок, экскурсий, 

игровых занятий, занятий с элементами театрализации. Содержание уроков физкультуры в 

адаптационный период направлено на развитие и совершенствование движений детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 

□ в ноябре-декабре проводятся 4 урока в день по 35 минут каждый;  

□ в январе-мае реализуется 21 час в неделю по 40 минут каждый. 

□ в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

□ обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. Оценивание проводится в соответствии с Положением МБОУ СОШ 

№138 о без-отметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 

классов. 

 

Особенность курса русского языка в 1 классе состоит в том, что он представляет 

первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте). 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является раздел 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 

часов в неделю, 207 часов за год) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет 



71 
 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее «ОРКСЭ») реализуется в 4  классах в течение учебного  года. 

Особенности изучения  предмета «ОРКСЭ» регламентируются ст. 87 ФЗ-273. Выбор 

одного из шести модулей (Основы православной культуры, Основы буддийской культуры, 

Основы исламской культуры, Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных 

культур, Основы светской этики) осуществляется родителями (законными 

представителями обучающихся. 

В течение ученого года предмет «ОРКСЭ» реализуется в объеме 0,5 недельного часа (в 

течение года происходит чередование недельной нагрузки по учебным предметам: одна 

неделя – 4 часа «Литературное чтение», одна неделя – 3 часа «Литературное чтение» и 1 

час «ОРКСЭ»). 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования реализуется МБОУ СОШ № 138 через учебный план и план 

внеурочной деятельности. 

Распределение образовательной нагрузки обучающихся 1-4 классов 

(количество часов) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  
часов 

Обязательная часть 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Математика и 
информатика  

Занимательная 
математика 

1 1 1 0 3 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
* реализуется через план внеурочной деятельности 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные каникулярные дни. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов определяются в 

соответствии с Положением МБОУ СОШ №138 о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Формы организации образовательного процесса: 

Начальное общее образование 

Основная форма: Дополнительные формы: 

урок различных видов и типов игра (моделирующая, ролевая); 

 практическая работа; 

 экскурсия; 

 целевая прогулка; 

 проектное обучение 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые календарным 

учебным графиком. Промежуточная  аттестация в 1 классах проводится по 

учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в форме итоговой контрольной работы и комплексной 

работы предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» на 

безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным 

предметам УП НОО в форме итоговых контрольных работ, итогового тестирования, 

итоговых практических работ, сдачи контрольных нормативов, защиты проекта. 

Предметная Учебный 

пред- 

Формы промежуточной аттестации 

область Мет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и Русский язык Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая 

литературное контрольна

я 

контрольна

я 

контрольна

я 

контрольна

я 

чтение работа работа работа работа 



73 
 

 Литературное - Итоговое Итоговое Итоговое 

 Чтение тестирова- тестирова- тестирова- 

  ние ние ние 

Родной язык и Родной язык - Итоговая Итоговая Итоговая 

литературное (русский) контрольна

я 

контрольна

я 

контрольна

я 
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чтение на род-   работа работа работа 

ном языке Литературное - Итоговое Итоговое Итоговое 

 чтение на род- тестирова- тестирова- тестирова- 

 ном языке 

(рус- 

ние ние ние 

 ском)    

Иностранный Иностранный - Итоговое Итоговое Итоговое 

Язык Язык Тестирова- тестирова- тестирова- 

  ние ние ние 

Математика и Математика Итоговая Итоговая Итоговая Итоговая 

информатика Контрольна

я 

контрольная контрольна

я 

контрольная 

 работа работа работа работа 

Обществозна- Окружающий - Итоговая Итоговая Итоговая 

ние и 

естество- 

мир контрольная контрольна

я 

контрольная 

знание (окру-  работа работа работа 

жающий мир)     

Основы рели- Основы рели- - - - Защита про- 

гиозных куль- гиозных куль- екта 

тур и светской тур и светской  

этики этики  

Искусство Музыка - Итоговое Итоговое Итоговое 

тестирова- тестирова- тестирова- 

ние ние ние 

Изобразитель- - Итоговая Итоговая Итоговая 

ное искусство практиче- практиче- практиче- 

 ская работа ская работа ская 

работа 

Технология Технология - Итоговая Итоговая Итоговая 

практиче- практиче- практиче- 

ская работа ская работа ская 

работа 
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Физическая Физическая - Контроль- Контроль- Контроль- 

культура культура ная сдача ная сдача ная сдача 

  нормативов нормативов нормативов 

  ОФП ОФП ОФП 

Интегрированная работа по учеб- Комплекс- Комплекс- Комплекс- Комплекс- 

ным 

предметам 

(русский язык, ная работа ная работа ная работа ная работа 

математика, окружающий мир)     

 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных   социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график на учебный год утверждается ежегодно приказом 

директора МБОУ СОШ № 138 и является Приложением  к настоящей ООП НОО. 
 
 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
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деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организации могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 

4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и  т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 
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направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией ежегодно 

и должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 

Недельный план внеурочной деятельности Начальное общее 

образование 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности / 

реализуемые 

мероприятия 

направления 

ВУД 

 

 

1

А 

 

 

1

Б 

 

 

2

А 

 

 

2

Б 

 

 

2

В 

 

 

3

А 

 

 

3

Б 

 

 

4 А 

 

 

4Б 

 

 

Всег

о 

часо

в 

Спортивно- 

оздоровительное 

Дни здоровья, 

походы, 

соревнования 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

 

Социальное 

Классные часы, 

мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Я - тагильчанин 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

Обще- 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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интеллектуальное В стране 

математики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

Общекультурное 

Классные часы, 

праздники, 

музеи, кино, 

театры 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

 

 

Духовно- 

нравственное 

Классные часы, 

игры, выставки, 

посещение 

музеев, 

экскурсии, 

встречи 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

9 

Всего часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

МОДУЛЬ СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Организационный 
классный час «2021 год – 
Год науки и технологий». 
 
2. Выборы актива класса. 
 
3. Индивидуальная 
работа с обучающимися.  
 
 

1. Классные часы, 
посвященные 
событиям в Беслане. 
 
2. Проверка 
состояния тетрадей 
и учебников. 
 
3. Первичные 
диагностики уровня 
воспитанности, 
социализации и 
тревожности.  
 
4. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 

1. Тематические 
классные часы. 
 
2. Подготовка 
творческих номеров 
ко Дню учителя. 
 
3. Создание 
классного уголка. 
 
4. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 

1. Классные часы, 
посвященные неделе 
безопасности 
дорожного 
движения. 
 
2. Репетиция 
творческих номеров 
ко Дню учителя. 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися.  
 
 

Ключевые 
общешкольные дела 

Линейка для 1 и 10 
класса «Первый звонок», 
посвященная Дню 
Знаний. 

--- 

День здоровья 
«Веселые старты». --- 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 1. Организация в 2-4 классах шефства сильных учеников над слабыми одноклассниками. 
2. Знакомство с правилами кабинета. 
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3. Знакомство с предметно-эстетической средой кабинета: стенды, пособия и т. д. 
4. «День знаний. День Мира» в 1-4 классах на уроках окружающего мира. 
5. «Правила безопасного поведения на улицах и дорогах» в 1-4 классах на уроках окружающего 
мира. 

Самоуправление --- --- 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Детские 
общественные 
объединения 

--- --- 
Прием учеников в 
первичное 
отделение РДШ.  

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы --- Экскурсия в 

городской парк --- Путешествие в 
Мурзинку 

Работа с родителями 

1. Общешкольное 
родительское собрание 
«Профилактика 
вирусных заболеваний у 
детей». 
 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

1. Формирование 
родительских 
комитетов. 
 
2. Выбор 
представителя 
класса в 
управляющий 
комитет школы и 
общешкольный 
родительский 
комитет.  

17.09 – 
родительский день в 
начальной школе. 

1. Психологическая 
консультация для 
родителей 1-х 
классов по итогам 
первого месяца 
обучения детей в 
школе. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Классный час «Права и 
обязанности школьника» 

«Азбука 
безопасного 
поведения» 

Месячник 
безопасности 
(подготовка 
выступлений 

агитбригад, раздача 
листовок 

волонтерским 
отрядом, подготовка 
выставки рисунков) 

Беседа о правилах 
поведения в школе, 

на прогулке. 

МОДУЛЬ ОКТЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные 
всероссийскому 
открытому уроку 
«ОБЖ». 
 
2. Игры на 
командообразование. 
 
3. Обновление 
информации в классном 
уголке. 
 
3. Индивидуальная 
работа с обучающимися.  

1. Классные часы, 
посвященные 
Всемирному дню 
защиты животных. 
 
2. Акция 
«секретный друг».  
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные дню 
школьных 
библиотек. 
 
2. Цикл встреч 
«профессии наших 
родителей». 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 
четвертой четверти. 
 
2. Обновление 
информации в 
классном уголке. 
 
3. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся (2-4 
классы). 
 
4. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Праздничное 
мероприятие «День 
учителя». 

--- Посвящение в 
первоклассники. 

Акция «Сюрприз 
для мамы». 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
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Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 классы). 
2. Проектная деятельность, приуроченная к международному дню школьных библиотек, «О 
чем может рассказать школьная библиотека?» во 2х классах на уроках литературного 
чтения. 
3. «Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет» в 3-4 классах на уроках 
окружающего мира. 

Самоуправление --- 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Результаты игры 
«Круче всех!» за 1 

четверть. 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. --- --- 

Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Экскурсия в историко-
краеведческий музей. --- 

Экскурсия в музей 
природы и 
окружающей среды. 

--- 

Работа с родителями 

 Индивидуальные беседы 
с родителями. 

 Работа с классными 
родительскими 
комитетами. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

1. Классные 
родительские 
собрания по итогам 
1 четверти (2-4 
классы). 
 
2. Родительское 
собрание для 
родителей 1-х 
классов по итогам 
адаптации детей в 
школе. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Ролевая игра «Учимся 
дружить» 

Беседа «Мои права 
и обязанности» 

Ролевая игра 
«Пойми меня 
правильно» 

----- 

МОДУЛЬ НОЯБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

К 
 
 
 
 

А 

1. Классные часы, 
посвященные Дню 
народного единства. 
 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
международному 
Дню толерантности. 
 
2. Подготовка к 
празднику «День 
матери». 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Тематические 
классные часы. 
 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся. 
 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Народные экскурсии на 
платформе «ТикТок», 
приуроченные ко Дню 
народного единства 

Участие в проекте 
«От сердца к 
сердцу». --- 

1. Акция «мама –
главное слово в 
каждой судьбе». 

Курсы внеурочной 
деятельности* Н 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
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Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок И 

1. Всероссийский урок «История самбо» на уроках физкультуры в 
1-4 классах; 
2. «Интерактивная игра – слово народа», приуроченная Дню 
народного единства, в 3х классах на уроках русского языка. 
3. «Объёмная аппликация из бумаги. Открытка ко дню матери» 
на уроках технологии в 1-4 классах. 
4. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 
классы). 

Самоуправление К --- 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

У --- --- 
Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы Л --- Экскурсия в дом-

музей Черепановых 
--- 

Работа с родителями Ы 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Работа с 
родительским 
комитетом. 

1. Мастер-классы ко 
Дню матери; 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

 Этическая беседа 
«Не стесняйся 

доброты своей» 

Беседа «Уважай 
закон» 

Игра «Приятная 
наука вежливость» 

МОДУЛЬ ДЕКАБРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные дню 
неизвестного солдата. 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 

1. Единый урок 
«Права человека». 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. День 
Конституции 
Российской 
Федерации. 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 2 
четверти; 
2. Обновление 
информации в 
классном уголке. 
3. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся. 
4. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

1. Волонтёрская неделя, 
посвященная дню 
добровольцев; 
2. Старт новогоднего 
марафона. 

 Новогодний 
марафон. 

 Новогодний 
марафон. 

Финал новогоднего 
марафона. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
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*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. «Литературная мастерская: Стихи мои! Свидетели живые! 200 лет со дня рождения Н. А. 
Некрасова» в 4х классах на уроках литературного чтения. 
2. «Изготовление изделий из яичной скорлупы. Изделие «Новогодняя маска» в 2х классах на 
уроках технологии. 
3. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 классы). 

Самоуправление 

Заседание 
представителей класса по 
игре «Круче всех!». --- 

Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Результаты игры 
«Круче всех!» за 2 
четверть. 

Детские 
общественные 
объединения 

--- --- 
Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Экскурсия в музей 
истории подносного 
промысла. 

--- 
Поход по 
малахитовой линии. --- 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы 
с родителями. 

1. Футбольный матч 
«родители-
ученики». 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Работа 
родительского 
комитета. 

1. Родительское 
собрание, 
посвященное 
подведению итогов 
2 четверти; 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Групповая дискуссия 
«Что такое конституция? 

Какие права и 
обязанности есть у тебя» 

Беседа «Я - 
гражданин России» 

Беседа «Что значит 
быть ответственным 

на улицах и 
дорогах» 

Групповая 
дискуссия «Что 
такое хорошо!» 

МОДУЛЬ ЯНВАРЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство К 

1. Классный час 
«Жизнь на кончиках 
пальцев» ко 
Всемирному дню 
азбуки Брайля 
(04.01); 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Обновление 
информации в 
классном уголке; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Единый урок 
мужества, 
посвященный  
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады (1944 год); 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела А --- --- --- 

Курсы внеурочной 
деятельности* Н 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с 
расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок И 
1. «Музейный урок: День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» на уроках литературного чтения в 2-4 
классах. 
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2. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 
классы). 

Самоуправление К 

--- Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

У 
Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы Л 

--- --- Экскурсия в музей 
боевой славы 
металлургов. 

Работа с родителями Ы 

1. Консультации с 
психологом; 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

 

Творческие игры 
«Как лучше 
поступить?» 

Классный час «Не 
нарушай закон» 

Беседа «Азбука 
безопасного 
поведения» 

МОДУЛЬ ФЕВРАЛЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

 1. Беседы, 
посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами 
Отечества. 

 1. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

Интеллектуальная игра, 
посвященная Дню науки 
(8 февраля). 

--- ---  Марафон мужества. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

 1. «Международный день родного языка» на уроках русского 
языка в 1-4 классах. 
2. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 
классы). 

Самоуправление 

Заседание 
представителей класса по 
игре «Круче всех!». 

--- Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

--- 

Детские 
общественные 
объединения 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

--- Посещение 
школьного музея. 

--- Экскурсия в 
городскую 
библиотеку. 

Работа с родителями 
1. День открытых дверей; 
2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

Работа 
родительского 
комитета. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 
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Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Беседа о вредных 
привычках 

Беседа «Правила 
обязательные для 

всех» 

Встреча с 
инспектором ОДН 

ОП «Закон и 
ученик» 

Тренинг-игра «Мои 
сильные и слабые 

стороны» 

МОДУЛЬ МАРТ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы, 
посвященные 
Всемирному дню 
иммунитета; 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 

1. Тематические 
классные часы; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 3 
четверти; 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. Обновление 
информации в 
классном уголке. 

К 

Ключевые 
общешкольные дела 

 Праздник «широкая 
масленица».  

Марафон 
женственности. 

Всероссийская 
акция «Письмо 

русскому солдату» 
Флешмоб детских 

хоров «Я – 
гражданин России!» 

А 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием 
внеурочной деятельности. 

Н 

Школьный урок 

1. «Всероссийский открытый урок ОБЖ -Всемирный день гражданской 
обороны» в 1-4 классах на уроках окружающего мира; 
2. Урок «Добровольчество» в 1-4 классах на уроках окружающего 
мира; 
3. Урок «Крымская весна» в 1-4 классах на уроках литературного 
чтения. 
4. Урок «Братство славянских народов» в 1-4 классах на уроках 
русского языка; 
5. «Разговор о мире» в 1-4 классах на уроках окружающего мира; 
6. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 
классы). 

И 

Самоуправление 
Заседание 
представителей класса по 
игре «Круче всех!». 

--- Результаты игры 
«Круче всех!» за 3 
четверть. 

К 

Детские 
общественные 
объединения 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- 
У 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

--- Экскурсия по 
музею-заводу. 

--- Л 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы 
с родителями. 

Работа 
родительского 
комитета. 

1. Родительское 
собрание по итогам 
3 четверти. 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Ы 

Профилактика 
безнадзорности и 

Разрешение ситуаций 
«Кто-то попал в беду» 

Викторина «Знаешь 
ли ты законы?» 

Беседа «Как не 
стать жертвой  
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правонарушений 
несовершеннолетних 

обучающихся 

преступления» 

МОДУЛЬ АПРЕЛЬ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Тематические 
классные часы. 
2. Индивидуальная 
работа с обучающимися. 
3. Игры на сплочение. 

1. Гагаринский урок 
«Космос – это мы»; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Подготовка к 
фестивалю 
национальных 
культур; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

1. Репетиция 
номеров к 
фестивалю 
национальных 
культур; 
2. Индивидуальная 
работа с 
обучающимися. 

Ключевые 
общешкольные дела 

--- Выставка рисунков 
«Космос – это мы». 

--- Фестиваль 
национальных 
культур. 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. «Всероссийский открытый урок ОБЖ – День пожарной охраны» в 1-4 классах на уроках 
окружающего мира; 
2. «Проектная деятельность. Улицы родного города», приуроченная к празднованию 300-
летия Нижнего Тагила, в 1-4 классах на уроках окружающего мира; 
3. «Всероссийский урок мужества» на уроках технологии; 
4. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 классы). 

Самоуправление 

--- Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

--- Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Изучение тагильских 
парков.  

--- Общешкольный 
День здоровья. 

--- 

Работа с родителями     
Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Тренинг «Учусь 
сопротивляться 

давлению» 

Беседа «Учимся 
выигрывать и 
проигрывать» 

Беседа «Будь 
осторожен на 

улице!» 

Беседа «Чужое 
брать – позор» 

МОДУЛЬ МАЙ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Классное 
руководство 

1. Классные часы «Мы 
разные, но мы равны» 
2. Подготовка проекта 
«Наследники победы». 
3. Индивидуальные 
беседы с обучающимися. 

1. Подготовка 
проекта 
«Наследники 
победы»; 
2. Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
международному 
дню семьи. 
2. Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 

1. Классные часы, 
посвященные 
окончанию 4 
четверти и учебного 
года; 
2. Заполнение 
индивидуальных 
рейтингов 
обучающихся; 
3. Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися. 
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Ключевые 
общешкольные дела 

--- Проект 
«Наследники 
победы» - военный 
календарь. 

Всероссийская 
акция «Сад памяти» 

1. Выпускные в 4 
классах; 
2. Праздник «За 
честь школы». 

Курсы внеурочной 
деятельности* 

Спортивно-оздоровительное направление: 
соревнования, спортивные игры и прочее. 
Социальное направление: 
«Я – тагильчанин». 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательная грамматика», «Занимательная математика». 
Общекультурное направление: 
Кино, театры, музеи и прочее. 
Духовно-нравственное направление:  
классные часы, мероприятия и прочее. 
 
*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Школьный урок 

1. «Стихи поэтов о войне» в 1-4 классах на уроках литературного чтения, посвященных Дню 
Победы; 
2. «Краеведческий урок-игра. Нижний Тагил – город трудовой доблести» в 1-4 классах на 
уроках окружающего мира. 
3. Шефство сильных учеников над слабыми одноклассниками (2-4 классы) 

Самоуправление 

--- Заседание 
представителей 
класса по игре 
«Круче всех!». 

--- Результаты игры 
«Круче всех!» за 4 
четверть и год. 

Детские 
общественные 
объединения 

Заседание первичного 
отделения РДШ. 

--- Заседание 
первичного 
отделения РДШ. 

--- 

Экскурсии, 
экспедиции, походы 

Посещение музея 
изобразительных 
искусств. 

--- --- --- 

Работа с родителями 

2. Индивидуальные 
беседы с родителями. 

2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Работа 
родительского 
комитета. 

1. родительские 
собрания, 
посвященные 
окончанию 4 
четверти и учебного 
года; 
2. Индивидуальные 
беседы с 
родителями. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
обучающихся 

Беседа «День 
толерантности» 

Беседа «Правильно 
ли мы соблюдаем 
законы?» 

Беседа «Правила 
поведения на 
пляжах и водоемах» 

------- 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
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обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную

 образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

– соответствовать требованиям ФГОСНОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического,

 психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной

 про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых  результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования  ресурсов социума. 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо 

обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООПНОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций  диспутов круглых столов, 

ролевых игр; 
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- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

Корректировка ООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 

по эффективности реализации ФГОС НОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 
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Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Учреждения. 
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 Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Должност

ь 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

с 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования 

к 

уровню 

квалификации 

Фактический 



91 
 

я/имеетс

я 

) 

руководитель 

образователь 

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 
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заместите ль 

руководи теля 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

22/22 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

высшее 

профессиональн 

ое образование 

–20 чел. 

 образовательны х 

программ. 

 педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 
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преподаватель 

- организатор основ 

безопасности 

жизнедеятель ност и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3лет 

высшее 

профессион  

ое образова  
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библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессион  

ое образова  

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

начального общего образования: 

- реализуют образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные 

сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

обучающимся поле для самопрезентации  и самовыражения в группах сверстников 

и разновозрастных группах. 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

В школе создана система профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. Разработан план-график повышения 

квалификации работников образовательного учреждения в условиях реализации 

Стандарта. 

Организация методической работы 

Одним из условий эффективности образовательного учреждения в 

реализации ФГОС начального общего образования является модернизация 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
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педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного 

сопровождения процесса реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

1. выявить уровень реализации ресурсной обеспеченности начального 

общего образования по реализации ФГОС НОО. 

2. скорректировать нормативно- правовую и методическую базу по 

реализации ФГОС  НОО. 

3. обеспечить систематическое повышение квалификации 

педагогических работников, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- 

творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка 

4. освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

Формы методической работы: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения  ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

отдельных разделов, проблемам реализации ФГОСНОО. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора 
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по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. Д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной   

              программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической 

компетентности участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательныхотношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– 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 лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию

государственных (муниципальных)образовательных 

Услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяется двумя важнейшими документами: 

Муниципальным   заданием  и Планом финансово-

хозяйственной деятельности.  Образовательное учреждение самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и 

иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

учреждении предусматривает: 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
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распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества; 

- механизмы учета в оплате труда  всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- 

управленческого, обслуживающего персонала 70% к30%;соотношение общей 

составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату труда 

педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов 

аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) 

и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные 

выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) идр.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
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5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» 

6) (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 

3.5.4. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Подинформационно-образовательной средой (или ИОС) понимается  

отткрытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП 

ООО. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка 

станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

1. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

2. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 

Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

3. Необходимо при   организации   детского   действия   в   учебных   учительских 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство. 



101  

4. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 

достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно- 

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность 

самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. Информационная среда 

обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
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сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает 

в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио- видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 

материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для 

мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды 

является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску 

хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD иDVD- 

носители. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 
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ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

ноутбук, и 10 компьютерных мест обучающихся, включающих ноутбуки. В кабинете 

имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, 

также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 

распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 Количество 

персональных ЭВМ (ед) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 10 Количество 

персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 8 Наличие 

подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да Среднемесячный 

объем потребляемого трафика (Мбайт) 1 Мбайт 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 10 Наличие в 

учреждении адреса электронной почты да 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть 

включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – 

учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются 

плакаты, относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий, 
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основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 

а и на цифровых (электронных) носителях. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно методические   

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 

Под информационно образовательной средой(ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно познавательных         и профессиональных задач с 

применением информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и  т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 



105  

Учебно методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

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

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использованияаудио-, видео устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 
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наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);конструирования и моделирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся

 в наличии 

Срокисоздания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства 30/15 2022-24 уч. г. 

 

II 

Программные  инструменты 30/15 2022-24 уч. г. 

 

 

II

I 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

7/2 2022-24 уч. г. 

 

I

V 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

 2022-24 уч. г. 

 

V 

Компоненты на бумажных носителях Имеется  

 

V

I 

Компоненты на CD и DVD Имеются  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютер но управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

149
 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 



108  

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда дляинтернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника).Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

включают: 

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 
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целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

3.5.6.Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

• общения проектной и исследовательской деятельности 

• творческой деятельности 

• индивидуальной и групповой работы 

Вкабинете информатики обеспечивается доступ педагогов и обучающихся

 к информационной среде учреждения и к глобальной 

Информационной среде. 

Кабинет рассчитан на использование проектора с потолочным креплением, 

имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Кроме того 

имеется переносной проектор. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, - 

создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно- 

оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среднешколы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы Учреждения способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий Определене исходного Написание раздела ООП 

существующих в учреждении уровня. Определение НОО «Система условий 

 параметров для реализации основной 

 необходимых изменений. образовательной 

  программы» 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов Создание конкретных Создание 

комфортнойсреды 

взаимодействия между механизмов взаимодействия, в Учреждении для 

учащихся 

участниками обратной связи между и педагогов. 

образовательных отношений участниками  

 образовательных отношений  
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2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, 

открытости Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

Распледеление 

обязазанностей 

по контролю между 

участниками рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

Контроль состояния системы условий 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООПНОО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся. 
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль. 

 

контроля 

Объект контроля Содержание 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас- 

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учебно-методическое и 

Информационное 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 
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обеспечение ООП НОО Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

 предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 
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