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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Сырское (далее МБОУ СОШ с. Сырское) разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, а 

также примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 года №1/22), на основе анализа деятельности и 

возможностей МБОУ СОШ с. Сырское, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России». 

  Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СОШ с. Сырское. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ с. Сырское 

сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования в школе как 

фундамента всего последующего обучения, а также с учетом психофизиологических 

особенностей младших школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ СОШ с. Сырское содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: 
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 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального образования разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования и все 

компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания 

УМК «Школа России».   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5— 7 лет на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов  

4. Возможность для коллектива МБОУ СОШ с. Сырское проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;   

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;   

— становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;   

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);   

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

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

общественно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

—  предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной работы;   

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной программы 

начального общего образования 

ООП НОО МБОУ СОШ с. Сырское создана с учетом местоположения, особенностей и 

традиций образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа не только активно 

взаимодействует с культурными и спортивно - оздоровительными учреждениями, с 

учреждениями дополнительного образования города и области, но и является     

социокультурным     центром     развития       микрорайона «Университетский». 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов.  

  Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

 Принцип учёта языка обучения: преподавание в МБОУ СОШ с. Сырское 

осуществляется на русском языке. Для всех учащихся на уровне НОО родным языком является 

русский язык.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ СОШ с. Сырское, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся:  

• организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной  

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны)   

• привлечение к образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Сырское организаций 

культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий   

• использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования. 

1.1.3. Общая характеристика программы начального образования  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

СОШ с. Сырское, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ 

СОШ с. Сырское самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 
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(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 учитывается статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся.  

В исключительных случаях МБОУ СОШ с. Сырское может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем МБОУ СОШ с. Сырское учитывает, что чем 

более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка 

дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 

звене возможно в исключительных случаях. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ с. Сырское разработаны внутренние локальные 

акты, регламентирующие деятельность, предоставление равных условий, обеспечивающих 

реализацию обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования. 

Взаимные права и обязанности двух сторон в образовательном процессе (школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся), касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования в связи с 

введением ФГОС НОО закреплены в заключённом договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. На договорной основе школа также предоставляет дополнительные 

образовательные услуги. 

В школе функционируют три уровня образования. 1-й из них включает 1 – 4 классы 

(начальную школу), обеспечивает обучение младших школьников по программам 

четырёхлетней начальной школы. Младшие школьники – полноправные участники 

образовательного процесса в школе. Система дополнительного образования в школе позволяет 

создавать широкий общекультурный, эмоционально значимый фон освоения содержания 

стандарта начального общего образования; выравнивать стартовые возможности личности; 

предметно ориентировать учащихся в базисных видах деятельности (ценностно-
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ориентационная, познавательная, коммуникативная, эстетическая, физическая), опираясь на его 

склонности, интересы, личностные особенности, способствуя личностному самоопределению. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы (в том числе рабочих программ учебных предметов, рабочих программ 

внеурочной деятельности). 

1.3.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, программы воспитания, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом система планируемых результатов 

даёт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т.е. служащий основой для последующего обучения. 

1.3.2. Структура и содержание планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 
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познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся к каждому 

разделу учебной программы. В эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выдающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся к каждому разделу программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, задания могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (портфель достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, педагогические технологии основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
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«Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

1.3.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. Учреждения в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 
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1.3.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

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

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

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

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, 

управление и организация 

Выпускник научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.3.5. Предметные результаты 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение"  

обеспечивают: 

1.3.5.1. Русский язык 
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По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 

и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

      1.3.5.2. Литературное чтение 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
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3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" обеспечивают: 

     1.3.5.3.   Родной язык 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; понимание статуса и значения государственного языка 

республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного 

языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и 

традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к 

его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации") 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; сформированность 

первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 
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изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации") 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; аудирование (слушание): 

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и 

радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации");чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 

и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения);чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному 

предмету "Государственный язык республики Российской Федерации") 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
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     1.3.5.4.  Литературное чтение на родном языке 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 
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ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.3.5.5.  Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях  общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалограсспрос) объемом 4-5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными 

и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 
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2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах  и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей 

других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении 

на иностранном языке.  

 

1.3.5.6. Математика и информатика 
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Математика 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.3.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

 Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.3.5.8. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 
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5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

1.3.5.9. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

1.3.5.10. Музыка 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

1.3.5.11. Технология 
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Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

1.3.5.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

уровне начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (в том числе рабочих 

программ учебных предметов, рабочих программ внеурочной деятельности). 

1.4.1. Общие положения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Согласно Концепции и материалам стандарта в начальной школе используется 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая проводимая в рамках школьной системы 

оценки качества образования. Внешняя оценка, проводимая региональными и муниципальными 

службами, осуществляется как правило неперсонифицированных процедур, результаты которой 

не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах. 

 

Модели оценочной деятельности: процедуры 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители 

            Внешняя оценка:  

Аккредитация 

ОУ, аттестация 

педагогов, 

выпускников 

Мониторинговые 

исследования 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Экспертные и объективизированные процедуры 
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 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

      1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

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

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные знания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения 

как, «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 
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собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  

         Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе (система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру). 

      В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, которые учитываются в текущем оценивании.  

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. В текущем 

оценивании используется как субъективные или экспертные методы (наблюдение, самооценка, 

самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся. 

  Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может 

проводиться в форме накопительной оценки (интегрированный зачет), получаемой как 

обобщенный результат полученных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора 

данных или практической демонстрации применения полученных знаний и освоенных способов 

деятельности. Возможна также любая комбинация этих форм. 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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной оценки в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ с. Сырское, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с учащимися. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и 

их планов на будущее.  

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения на уровне среднего общего образования по данному 

профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 
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планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. За достижение базового уровня учащийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не 

на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперед в освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

В основу критериев оценки предметных результатов учащихся положены объективность 

и единый подход.  

При четырехбальной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает:  
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1. Знание, понимание, глубину усвоения всего объёма программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
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понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. Материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщение аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
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(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок.  

2. Допустил не более одного недочета.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

a) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

b) не более двух недочетов.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

a) не более двух грубых ошибок;  

b) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

c) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

d) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

e) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов, превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Или правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по учебным 

предметам  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью.  
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4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Правильно выполнил анализ погрешностей.  

6. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Оценка «4» ставится:  

1. Если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

а) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

б) или было допущено два-три недочета.  

2. Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью.  

4. В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3».  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей 

программе по предмету, доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  
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Текущий и промежуточный контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ с. Сырское. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  

Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.  

В портфель достижений учеников начальной школы включены следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п; 

 по математике— математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. П.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
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творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности— мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

    Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На начальном уровне обучения в школе действует следующая оценочная система 

учебной деятельности: 

1. Безотметочное обучение – в течение учебного года в 1-м классе, и первом полугодии 

2-го класса; 

Основная цель безотметочного обучения – сделать оценку учебных достижений 

учащихся более содержательной, объективной и дифференцированной. Безотметочная система 

обучения ориентирована на результаты, включает в себя новые методы оценивания, 

отражающие достижения и индивидуальный прогресс ребёнка. Такая система позволяет: 
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- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, информировать 

ученика – о результатах выполнения им программы, учителя – о достижении поставленных им 

целей; 

- использовать её как форму поощрения, а не наказания; 

- поощрять с её помощью даже незначительное продвижение обучающихся; 

- ориентировать ученика на успех; 

- содействовать становлению и развитию их самооценки. 

Перевод баллов успешности в отметки школьной документации со второго полугодия 2-

го класса при отметочной системе обучения. 

2. Оценочное обучение, выраженное отметками «2», «3», «4», «5» по всем предметам 

учебного плана. 

3.  Накопительная система оценивания – портфель достижений обучающегося. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может 

проводиться в форме накопительной оценки (интегрированный зачет), получаемой как 

обобщенный результат полученных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора 

данных или практической демонстрации применения полученных знаний и освоенных способов 

деятельности; итоговых комплексных работы на межпредметной основе (система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру). Возможна также любая комбинация этих форм. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые комплексные работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
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базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

      Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

      Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

      Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

деятельности), учебных модулей 

2.1.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 
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3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработанные рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

2.1.2. Рабочие программы учебных предметов на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочие программы учебных предметов на 2022-2023 учебный год оформлены в виде 

приложения к ООП НОО. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

 
1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Список рабочих программ для 1 классов на 2022-2023 учебный год: 

 

 Название рабочей программы Классы 

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 
2 Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 
1-4 

6 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 
8 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» 
1-4 

11 Рабочая программа учебного предмета 
«Музыка» 

1-4 

12 Рабочая программа учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

1-4 

13 Рабочая программа учебного предмета 
«Технология» 

1-4 

14 Рабочая программа учебного предмета 
«Физическая культура» 

1-4 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

оформлены в виде приложения к ООП НОО и размещены на сайте школы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование.  

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1-4 классов  

на 2022-2023 учебный год: 
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 Название рабочей программы класс 

1. «Функциональная грамотность» 1-4 

2. «Волшебная кисть»  1-4 

3. «Мир музыки» 1-4 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

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

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с «Школа 

России»;   
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с «Школа России»; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 В концепции «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.2.2 Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить три блока: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

       Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Класс 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь других. 

5. Участвовать в паре.  

 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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5.  Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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самооценку.  среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия   рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
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Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

Исследовательская 

культура  

 «Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

Культура общения 
«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы» 

 

 

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
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 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-  

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.2.4. Методика и инструментарий определения сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 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 

зафиксированные результаты контрольно-оценочной деятельности позволяют 

интенсифицировать работу учителя. 

Используется словесная оценка: «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. 

Система оценки в сфере УУД может включают в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
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учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.3. Программа воспитания МБОУ СОШ с. Сырское  

Пояснительная записка  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания МБОУ СОШ с.Сырское 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 школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию; 

  мотивацию к познанию и обучению; 

  ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

  активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
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В приложение к программе примерный календарный план воспитательной работы. 

 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

     2.3.1.1   Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада школы. Система 

ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 
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общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции 

на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

- гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

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

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 

быть ориентиром нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в школе, учитываются при формировании и поддержании 

уклада школы. 



61 

 

 

2.3.1.2 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с. Сырское: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ с. Сырское: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

     2.3.1.3.   Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 



63 

 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

     2.3.2.1.   Уклад общеобразовательной организации 

 Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-

пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. Он способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

МБОУ СОШ с. Сырское расположена в селе Сырское Липецкого района Липецкой области. 

Было необходимо выстроить собственную инфраструктуру на базе школы, которая позволила 

бы ребёнку реализовать свои потребности.  

С одной стороны, это было плюсом, так как нашей команде не приходилось следовать 

сложившейся традиции, преодолевать устоявшиеся взгляды, которые в старых, 

сформированных давно районах зачастую мешают новым взглядам, идеям. Мы получили 

возможность не перестраивать прежнюю систему, а выстраивать свою. Основополагающими 

принципами нашей системы стало желание создать максимально благоприятные и комфортные 

условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее полно реализовать себя, использовать 

возможности социальной среды, а также сформировать единое аксиологическое пространство 

для всех участников образовательного процесса: учащихся, их родителей, педагогов, а также 

общественности. 

 Изначально способом реализации этих принципов нам представлялось построение 

школы-комплекса, объединяющей несколько типов образовательных учреждений. Главной 

целью стало создание равных условий для обучения и воспитания каждого ребёнка, что нашло 

отражение в девизе школы: «Пусть каждый здесь найдёт себя». 

 Мы начинали с отдельных секций и студий, ориентированных на первоочередные 

запросы участников образовательных отношений, затем каждый год, благодаря эффективному 

распределению материальных и кадровых ресурсов, увеличивали их количество и расширяли 
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направления работы. В результате на настоящий момент в нашем комплексе действует более 50 

студий и секций различной направленности. При этом с самого начала существования 

образовательного учреждения мы старались организовать активное взаимодействие с 

имеющимися в городе досуговыми центрами, понимая, что нельзя замыкаться только в себе. 

МБОУ СОШ с. Сырское стала социальным и культурным центром села. 

     2.3.2.2.   Воспитывающая среда школы 

Создание среды воспитания обучающихся требует, с одной стороны, формирования 

соответствующего уклада школьной жизни, с другой – внимания к внешней социализирующей 

среде.   

Какой она будет − вопрос принципиальный. Для достижения образовательных 

результатов, предусмотренных ФГОС, среда ближайшего социума (семья, соседи, жители 

микрорайона) не менее важна, чем школьная, поскольку при несовпадении ценностных 

ориентиров внутренней, школьной, и внешкольной сред дети попадают в ситуацию 

когнитивного диссонанса, в которой планируемые образовательные результаты не только не 

достигаются, но и дискредитируются. Для школы важно, чтобы ценностно развивалась не 

только она, но и её социальное окружение. Эта потребность особенно ощущается в новых 

строящихся микрорайонах, где инфраструктура только формируется или не предусматривает 

объектов культуры и спорта, которые зачастую сосредоточены в исторических центрах городов.  

Таким образом, взаимодействие между школой и социумом не дополнительный атрибут 

образовательных программ, а мощный ресурс воспитания и социализации обучающихся. 

Наличие многообразных связей школы с социумом обогащает среду воспитания и 

социализации обучающихся, делает её открытой и по-настоящему действенной. 

Системообразующим компонентом является Модель организации открытой среды воспитания 

обучающихся. Данная модель не является застывшей. В результате усовершенствованная 

модель организации среды воспитания является одним из методических продуктов 

деятельности нашего сообщества. 

Модели состоит из нескольких блоков.  В центре этой модели - ребенок и его развитие. 

Тем самым мы еще раз подчеркиваем, что все наши изыскания и построения направлены на 

ребенка и его успешную самореализацию. 

          2.3.2.3.   Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ с. Сырское - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
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следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
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правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

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

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

     2.3.2.4.   Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

- патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно¬ 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

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

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

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

личностных интересов и потребностей. 
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     2.3.2.5.   Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных видов и форм совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: -максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, 

освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в 

основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, 

модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных 

и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 
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следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

> - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

> - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

> - улучшить условия для развития ребенка; 

> - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

> - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соотве

тствии с их интересами и способностями; 

> - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определи

ть стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

> - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

> - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности

; 

> - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения; 

> - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-те

хническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

> - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным п

ерсоналом школы; 

> - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для разв

ития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольно

го коллектива; 

> - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно

сти коллектива класса; 

> - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущест

ва оптимизационной модели: 

> - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

> - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

> - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений шко

лы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

> - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей инт

ересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

> - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитател

ьное воздействие; 
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> - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 

деятельности: 

> - спортивно оздоровительное; 

> - духовно-нравственное; 

> - общеинтеллектуальное; 

> - социальное; 

> - общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ. Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать 

в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей - это 

возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. 

Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех 

или иных направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы школы, образовательная 

организация организует работу объединений внеурочной деятельности по разным 

направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом основой для распределения является 

совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. 

Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках 

межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняемость - 

от 8 до 25 человек. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 

НОО, СОО, ООО на текущий учебный год (приложение 2). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пред

оставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, разв

ить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель

ными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социа

льно значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позиц

ией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
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благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности  Содержание деятельности 

Познаватель

ная  

Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и тд.) 

Передача школьникам социально значимых знаний, 

развитие их любознательности, привлечение внимания 

к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирование гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира.  

1-4 класс: участие в конференциях «Юный ученый», 

«Мы гордость Родины» 

3-4 класс: «Робототехника» 

Художестве

нное 

творчество 

Творческие 

объединения, 

выставки, фестивали, 

спектакли, 

художественные 

акции 

Создание благоприятных условий для просоциальной 

самореализации школьников, раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

1-4 класс: «Мир музыки»  

1-4 класс: «Волшебная кисть» 

Проблемно-

ценностное 

Этические беседы, 

дебаты, тематические  

Развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 
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общение диспуты, проблемно-

ценностные 

дискуссии 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

1-4 класс: часы общения, «Разговор о важном» 

Туристско-

краеведческа

я  

Образовательная 

экскурсия, 

краеведческий 

кружок, 

краеведческий клуб, 

школьный 

краеведческий музей 

Воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

1-4 класс: посещение музеев, выставок, организация 

экскурсий 

Спортивно-

оздоровитель

ная  

Спортивные секции, 

беседы о ЗОЖ, 

спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции. 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

1-4 класс: «Шахматная студия», «ГТО – резервы 

здоровья». 

 

Игровая 

деятельност

ь 

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие игры. 

Раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

1-4 класс: игровые паузы, динамические паузы 

Социальное 

творчество 

Социальные пробы, 

КТД, социальные 

проекты 

Приобретение школьниками социальных знаний, 

формирование ценностного отношения к социальной 

реальности, получение самостоятельное опыта 

социального действия. 

1-4 класс: участие в социальных проектах РДШ 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных д

ел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с 

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

с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа
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гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, п

оддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможнос

ти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя

ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность реф

лексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить но

рмы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за п

оведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических си

туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаг

огом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с р

езультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его к

лассе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудо

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководи

телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, л

ичностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководи

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законн

ыми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или ино

е поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, напр

авленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам во

спитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмо

жность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обс

тановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения у

силий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от

ношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в упра

влении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленн

ых на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные дела 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ с. Сырское используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники («День рождения микрорайона «Университетский»), 

фестивали, театральные встречи («День театра на №Университетском»), представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы школы; 

• традиционные мероприятия школы; 

• тематические выставки рисунков и поделок; 
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• проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Бунинские чтения, 

библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и 

др.) 

• церемонии награждения («Ученик года») школьников и педагогов за активное участие в 

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

вклад в развитие школы («Ученик года»). Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

   

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

Месяц КТД 

Сентябрь День знаний 

 День открытых дверей 
 Чистый город – мой город 
 Открытие городской воспитательной акции 

Октябрь 
День учителя 

Осенний букет День Здоровья 

Осенний букет День Здоровья Ноябрь 
День матери. Месячник «Здоровье» 

Декабрь Неделя правовых знаний 

Конкурс новогоднего оформления и представления кабинетов 

Рождественские елки 

День здоровья 

Январь Зимняя лыжня 

Февраль Вечер встречи с выпускниками 

День защитника Отечества  

Конкурс строя и песни 

Конкурс военно-патриотической песни 

 

Март 
 «День Здоровья» 

Апрель 
День науки 

Май День Памяти 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Июнь 
«Свеча памяти» 
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ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко¬культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
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исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 



79 

 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

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

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско- взрослое 

самоуправление. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школ

ьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, ф

естивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

•  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидер

ов (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координи

ровать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей

; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные нап

равления работы класса (Министерство Здоровья спортивных дел, Министерство культуры, Ми

нистерство образования); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющи

хся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

•  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте

ниями и т.п. 

 

Вид 

деятельност

и 

Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На уровне 

школы 

Совет старост Распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

 

Совет учащихся Организация, подготовка и проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, 
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конкурсов, фестивалей, дел и т.п.).  

Министерства 

культуры, спорта, 

образования и 

труда 

Проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

 

На уровне 

классов 

Классные собрания Координация работы класса с общешкольными 

органами самоуправления и классными 

руководителями в общешкольных делах через 

деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответственных 

должностей. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организацию, проведение и анализ 

 

 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива, социально-психологической 

службы по созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 
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и т. д.); 

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 

на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Современное качество образования подразумевает не только предметные, но и 

личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующего уровня образования. С точки зрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов качество образования обеспечивается не 

отдельным образовательным учреждением, а сетью учреждений социальной сферы. Такая сеть, 

построенная на основе межведомственного взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта и других отраслей социальной и 

промышленной сферы, составляет целостную систему сопровождения социального развития 

ребёнка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства муниципальной 

территории. 

Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие МБОУ СОШ с. 

Сырское 

- Музей декоративно-прикладного искусства 

- Комитет по образованию Липецкого района 

- ЦБ Российской Федерации г. Липецка 

- Липецкий областной краеведческий музей 

- ФГБОУ ВО ЛГТУ 

- ФГБОУ ВПО ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского  

- Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого 
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- Липецкий драматический театр на Соколе 

- Липецкая областная детская газета «Золотой ключик» 

- газета «Молодежный вестник» 

- ОБУ "Издательский дом "Липецкая газета"  

- РПК «Неоновый город» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. 

д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Профориентационная работа направлена на развитие системы профориентации, 

обеспечивающей рациональное использование ресурсов при решении вопросов 

профессионального самоопределения учащихся МБОУ СОШ с. Сырское. 

Главный вопрос профориентационного воспитание - создание эффективной системы 

профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

профориентационной средой школы как: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
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свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

Здоровьесбережение 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет 

направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа 

ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья!» и 

др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 



85 

 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа 

жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы между 

классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так 

и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе продленного 

дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах 

Экология 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому 

воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к 

природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать экологические знания, 

экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания - формирование экологически культурной личности, 

которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время приобретать 

экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и экологии родного 

края (знать природу своего родного края, местные природные условия; реки и водоемы, 

ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые природные 

объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической 

культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего 

мира, природоведения, в рамках внутришкольной Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, участие в 

экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, создание и деятельность 

экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город - мой город!», «От аллеи к 

парку», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на 

природу). 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
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реализуются через:   

• программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности и обучающихся, 

распространение правовой информации, проведение олимпиад по правоведению и т.д.;  

• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам без опасности, оказание первой 

медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности;   

• проведение   мероприятий и акций, направленных на формирование право вой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры мира, 

продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности. 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     2.3.3.1.   Кадровое обеспечение 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 

не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.  

     Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед учащимися целей и разъяснение задач деятельности; - создание условий 

для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;  
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- использование  необходимых приемов  стимулирования  активности обучающихся;  

 -установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов лицея, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогами с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  
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Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В школе 27 

класс-комплектов, в которых работают 27 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- Заместитель директора по воспитательной работе;  

- Советник директора по воспитательной работе (планируется с сентября  

2022  

 

- педагог-организатор;  

- классные руководители;   

- педагог-психолог;  

- педагоги дополнительного образования.  

 100 % педагогических работников имеют высшее и среднеспециальное образование.   

Наиболее частое взаимодействие с классными руководителями осуществляет 

заместитель директора, специалисты социально-психологической службы, педагог-

организатор.  

     2.3.3.2.   Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной 

деятельности внесены изменения, утвержденные приказом по школе. 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется на: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 
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образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; - на 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ с. Сырское строится в соответствии с рабочей 

программой Воспитания. Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБОУ СОШ с. Сырское - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули: 

• «Классное руководство и наставничество» 

• «Школьный урок» 

• «Курсы внеурочной деятельности» и «Дополнительное образование» 

• «Работа с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профориентация» 

Вариативные модули: 

• «Ключевые общешкольные дела» 

• «Я и здоровье» 

• «Моя гражданская позиция» 

• «РДШ» 

• «Правовое воспитание и культура безопасности»; 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

• «Я и природа» 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. для реализации личностного развития учащихся предоставлялись возможности 

осуществления различных видов и форм деятельности. Инвариантная (традиционная) часть 

модуля, осуществляемая на уровне школы, была представлена праздниками «День Знаний», 

«Последний звонок» и др; фестивалями «Улыбка природы», «Конкурс военно-патриотической 

песни», «Конкурс строя и песни», «Мисс веснушка» и др.; акциями «Помощь пушистому 

другу», «Разгладим морщины, согреем ладони», «Чистое село» и др. В ключевых 

общешкольных делах приняли участие 100% учащихся. В 2022 году необходимо отрабатывать 

содержание данного модуля и его реализацию на уровне класса. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями. Содержание деятельности классного руководителя прописаны в Положении о 

функциональных обязанностях классного руководителя в МБОУ СОШ с. Сырское 

В 2022 году необходимо уделить внимание: 

• инициированию и поддержке участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказанию необходимой помощи детям в их подготовке; 
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• организации интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

• проведению классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

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

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- реализации в рамках направления деятельности классного руководителя «Личностно 

ориентированная деятельность по воспитанию обучающихся в классе» такого содержательного 

компонента как «содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей волонтёрского 

движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ» - достижение 

заявленных плановых показателей; - включение учащихся в добровольческую деятельность, их 

регистрация в ЕИС «Добровольцы России» (50% учащихся класса); - включение учащихся в 

деятельность первичного отделения РДШ (50% учащихся класса). 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении использован план внеурочной деятельности. В МБОУ СОШ с. 

Сырское внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Спортивнооздоровительное 
Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей, как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 
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Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:  

1. кружки, 

2. художественные студии, 

3. спортивные клубы и секции, 

4. юношеские организации, 

5. краеведческая работа, 

6. научно-практические конференции, 

7. школьные научные общества, 

8. олимпиады, 

9. поисковые и научные исследования, 

10. общественно полезные практики, 

11. военно-патриотические объединения и т.д. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются ресурсы: 

1. Педагоги дополнительного образования. 

2. Классные руководители. 

3. Учителя-предметники. 

4. Специалисты школы. 

 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1-х классов 

 

 Название рабочей программы Класс  

1. «Фунцкиональная грамотность» 1 

2. «Волшебная кисть» 1 

3. «Хоровое пение» 1 

 

В 2022 году необходимо рассмотреть возможность разнообразия курсов внеурочной 

деятельности в связи с участием образовательной организации в реализации Программы по 

развитию личностного потенциала. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

образованной личности, в ранней профессиональной ориентации учащегося. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. 

Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, 

выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать правильный и 

осознанный выбор своего жизненного пути. 

В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (далее - ПФДО) МБОУ СОШ с. Сырское организовала выдачу сертификатов учета 

ПФДО с соблюдением всех требований, сопутствующих данному процессу.  
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Итогом работы данных кружков является постоянное участие наших учеников в 

муниципальных и региональных творческих конкурсах. Количество призовых мест достаточно 

высокое, и год от года наблюдается положительная динамика. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация модуля осуществляется учителями-предметниками с опорой на матрицу 

реализации воспитательного потенциала урока. В 2022 году необходимо продолжить работу с 

педагогическим коллективом, направленную на усиление воспитательного потенциала урока. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы 

Совет старост 

Распространение значимой для школьников 

информации и получения обратной связи 

от классных коллективов. 

Совет учащихся 

Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.). 

Министерства культуры, 

спорта, образования и 

труда 

Проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п. 

На уровне классов Классные собрания Координация работы класса с 

общешкольными органами самоуправления 

и классными руководителями в 

общешкольных делах через деятельность 

старост. 
Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение 

ответственных должностей. 

На индивидуальном 

уровне 

Беседы, консультации Планирование, организация, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

За отчетный период член Совета учащихся стал участником муниципального конкурса 

лидеров ученического самоуправления «Лидер XXI века». Особое внимание Совет учащихся 

уделяли взаимодействию с РДШ. Они стали участниками и вовлекли учащихся школы в 

следующие мероприятия РДШ: всероссийские акции «Спасибо учителям от РДШ», Подари 
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книгу», «Дни единых действий»; всероссийский проект «Контент на коленке», всероссийские 

конкурсы «Страницы Великой Победы», «Сказки мелом «и т.д.  

Еще одним ключевым направлением в работе Совета учащихся стала добровольческая 

деятельность в лице волонтерского отряда. Учащиеся активно участвовали во всероссийской 

акции «Добрая суббота» и информационно освещали хода акции в социальных сетях 

(Instagram), а также в аналогичной акции «Чистое село», «Мечты сбываются» «Добро 

начинается с тебя» и др. 

В 2022 году необходимо продолжить работу Совета учащихся по взаимодействию с 

РДШ и особе внимание обратить на работу ученического самоуправления на уровне классных 

коллективов. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на учащихся в 2021 учебном году осуществлялось через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.), 

поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, 

событийный дизайн и др.  

В 2022 году необходимо приступить к разработке проектов, направленных на 

оформление рекреационного пространства  

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Традиционно организация профессиональной ориентации обучающихся проводилась на уровне 

класса и индивидуальном уровне.  

В 2022-2023 учебном году необходимо активизировать работу по реализации 

инновационного образовательного проекта «Ранняя профориентация». 

Модуль «РДШ» 

В нашей школе организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ).  

Наше первичное отделение принимает активное участие в Днях единых действий, 

организованных РДШ. Темы заданы названием каждого праздника или памятной даты: 

1. Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения, 14 

февраля 

2. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля 

3. Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта 

4. Всероссийская акция, посвященная Дню смеха, 1 апреля 

5. Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля 

6. Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля 

8. Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля 

9. День Победы, 9 мая 

10. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня 

11. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября 

12. Всероссийская акция, посвященная «День учителя», 5 октября 

13. Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября 

14. Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября 
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15. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом»,  

16. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря 

17. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря 

18. Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации.  

В школе реализуются 4 направления РДШ: 

-Личностное развитие 

-Гражданская активность 

-Информационно-медийное направление 

-Военно-патриотическое направление 

Таким образом, в 2022-2023 учебном году планируется продолжение развития данного 

направления. Этапами развития станут следующие шаги: 

- создание программы обучения,  

- применяя разработки Медиа-направления РДШ;   

- сотрудничество с классными руководителями по привлечению новых участников;  

- кооперация с педагогами и учащимися для помощи в проектах и конкурсных работах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

• совместное благоустройство школьного пространства; 

• привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий 

(«Мама, папа, я - спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

• лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, 

педагогами; 

• индивидуальная работа с родителями; 

• классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные 

организационные вопросы работы школы и др. 

Формы работы с родителями 2021 год 

ГОУ с участием родителей: Совет родителей 

школы, родительские комитеты классов 

Проведено 4 заседания в соответствии с 

планом работы 

Клубы, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга 

В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией данные формы были исключены 

из плана деятельности 

Общественные слушания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся 

В связи со сложной эпидемиологической си-

туацией данная форма работы проводилась в 

режиме онлайн  

Семейный всеобуч, родительский лекторий, 

на котором родители получают ценные 

В связи со сложной эпидемиологической си-

туацией данная форма работы проводилась в 
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рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей  

режиме онлайн  

Проведение совместных творческих и 

спортивных конкурсов 

В связи со сложной эпидемиологической си-

туацией данная форма работы проводилась в 

режиме онлайн  

 

Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» 

В пределах своих компетенций согласно ст.14 ФЗ-120, школа своевременно оказывает 

социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении, а также выявляются 

несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении, согласно 

Федеральному закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально-профилактическая работа, 

имеются списки учащихся, ведется картотека учащихся «группы риска»; имеется картотека 

семей, находящихся в социально опасном положении и вся необходимая документация по 

данному направлению. 

 

В содержание воспитательной работы органично включено участие учащихся, педагогов 

и родителей в городской воспитательной акции «Лучшая в мире профессия - быть Человеком!» 

(в городских широкомасштабных акциях принимают участие 100% участников 

образовательных отношений). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная и образовательная деятельность школы направлена на формирование 

базовых национальных ценностей и ориентируется на достижение современного национального 

воспитательного идеала, сформулированного в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

Общий уровень воспитанности школьника определялся по методике Н.П. Капустина: 

уровень воспитанности определяется на основе выведения среднего оценочного балла, 

складывающегося из самооценки школьника, оценки родителя, оценки классного руководителя 

(оцениваются следующие качества личности: любознательность, эрудиция; трудолюбие, 

прилежание; отношение к природе; отношение к школе; прекрасное в моей жизни; отношение к 

себе, справедливость, характер, ответственность, милосердие) 

Большинство учащихся школы имеют средний уровень воспитанности. Это 

свидетельствует о необходимости проведения работы с классными руководителями над 

развитием активной, творческой, гармоничной личности, используя индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  
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Сравнивая результаты диагностики 2021-2022 учебного года с результатами прошлого года 

можно сделать следующие выводы. Рейтинг уровня воспитанности в целом по школе 

незначительно вырос (+0,05) почти по всем показателям. Незначительно понизился уровень 

показателя «Отношение к природе» и «Отношение к себе». Рассматривая динамику изменений 

уровня воспитанности по параллелям можно сделать следующие выводы: 

• во вторых классах отмечается незначительное повышение рейтинга. Повышение 

незначительно по всем критериям, понижение по критериям «Отношение к себе», «Я и школа». 

Классным руководителям продумать работу по данным направлениям; 

• в третьих классах отмечается понижение по всем критериям, общий рейтинг понизился 

на 0,01. Классным руководителям продумать работу на следующий год; 

• в четвертых классах отмечается повышение по всем критериям, кроме «Отношение к 

природе», общий рейтинг повысился. Классным руководителям следует обратить внимание на 

сотрудничество с Липецким экоцентром;  

В течение учебного года выполнено более 95 % плана воспитательной работы. Однако 

наблюдается значительная перегруженность плана творческими делами и акциями как 

общешкольного, так и муниципального уровня, ощущается дефицит мероприятий 

внутришкольного контроля за организацией воспитательного процесса в классных коллективах. 

Не до конца реализованными оказались задачи модернизации детского объединения, вовлечение 

учащихся в РДШ.  

Одной из основных проблем остается вовлечение в организованный досуг 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Вопрос 

занятости досуговой деятельностью учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

систематически рассматривался совещании педагогического коллектива при директоре, на МО 

классных руководителей. 

Пути решения: Оптимизация плана ВР, увеличение доли контроля за организацией 

воспитательного процесса в классных коллективах, показавших снижение уровня воспитанности 

Системная работа администрации школы и классных руководителей, направленная на создание 

условий успешного функционирования ученического самоуправления и детского объединения. 

Классным руководителям необходимо продолжать работу с учащимися, с которыми или с 

семьями которых проводится индивидуальная профилактическая работа с целью вовлечения их в 

кружки, секции, клубы, продолжить ведение карты досуговой деятельности учащихся, с которыми 

проводится ИПР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка  

 

к учебному плану для 1-х классов МБОУ СОШ с. Сырское, осваивающих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО   

на 2022-2023 уч. год 

 

I. Общие положения 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план НОО МБОУ СОШ с. Сырское является частью основной образовательной 

программы начального общего образования и представляет собой документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       При разработке учебного плана учтены также познавательные интересы, интеллектуальные 

возможности учащихся, пожелания и запросы участников образовательных отношений, 

выявленные в ходе изучения социального заказа. 

Обсуждение проекта учебного плана на 2022-2023 учебный год прошло на заседании 

педагогического совета 28.03.2022 года (протокол №4). 

2. Особенности режима работы школы в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сырское, реализующей образовательную программу 

начального общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму организации 

получения образования:  

 продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней;  

 для учащихся 1 классов установлены дополнительные недельные каникулы с 20 февраля 

по 26 февраля 2023 года; 

 в 1 классах используется «ступенчатый" режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 

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

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 для первоклассников организована динамическая пауза в середине учебного дня 

продолжительностью 40 минут; 

 для обучающихся 1 – х классов общий объем нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 учебные занятия в 1-х классах организованы в первую смену; 

3. максимально допустимая недельная нагрузка составляет: в 1 классах - 21 час. 

Промежуточная аттестация. 
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  В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости промежуточная аттестация по итогам года 

выставляется всем учащимся в журнал в качестве годовой отметки. Годовая 

отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок, 

выставляемая целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. Результаты промежуточной аттестации фиксируются на 

предметных страницах классного (электронного) журнала в виде годовой 

отметки, которая является средним арифметическим отметок за четверти. 

  Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам 

одновременно считается опосредованной оценкой достигнутых 

метапредметных результатов. 

  Оценка уровня сформированности метапредметных действий 

осуществляется на основе метапредметных контрольных работ. 

  Оценка достижения личностных результатов осуществляется с 

использованием качественной системы оценивания.  

  

4. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию учебного 

плана. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (библиотечный 

фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства) 

способствуют успешной реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования.  

В 2022-2023 учебном году 1-4 классы будут обучаться по учебно-методическому 

комплексу (далее – УМК): 

- «Школа России»: 1А,1Б,1В.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

Соблюдены требования к кадровому обеспечению получения образования. Все учителя 

начальных классов и учителя-предметники, работающие на уровне начального общего 

образования, прошли курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС, что значительно 

повысило компетентность педагогов в вопросах реализации ФГОС НОО. 

 

5. Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ с. Сырское 

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х 

взаимосвязанных частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 80% и 20%. 
Учебный план НОО представлен следующими образовательными областями и 

образовательными компонентами:  

Русский язык и литературное чтение - образовательные компоненты: русский язык, литературное 

чтение;  

Родной язык и литературное чтение на родном языке – родной язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском) языке; 
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Иностранный язык-образовательный компонент: английский язык;  

Математика и информатика – образовательные компонент: математика;  

Обществознание и естествознание (окружающий мир) - образовательный компонент: 

окружающий мир;   

Искусство - образовательные компоненты: музыка, изобразительное искусство; 

 Технология - образовательный компонент: технология; 

Физическая культура- образовательный компонент: физическая культура.  

Основы религиозных культур и светской этики - образовательные компоненты: основы 

религиозных культур и светской этики (учащимися школы и их родителями (законными 

представителями) выбраны для изучения модули: «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики» (анкетирование проведено в феврале - марте 2022 г. в рамках родительских 

собраний). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на:  

 увеличение количества часов на изучение русского языка в 1 классах на 2 часа с целью 

формирования функциональной грамотности учащихся; 

 увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1 классах на 1 час, что 

способствует речевому развитию школьников, формированию речевой культуры, развивает 

интерес к самостоятельному чтению;  

 увеличение количества часов на изучение математики в 1 классах на 1 час, что обеспечит 

реализацию цели развития образного и логического мышления, формирование предметных 

умений и навыков, а также УУД, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (художественно-эстетическая творческая деятельность, 

спортивно- оздоровительная деятельность, интеллектуальные марафоны, проектно-

исследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, информационная культура, 

учение с увлечением). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Для 

обучающихся в школе предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 1-4 

классов достичь образовательного стандарта начального общего образования, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы школьников. 

Учебный план  

для учащихся 1-х классов МБОУ СОШ с. Сырское,  

осваивающих основную общеобразовательную программу  

НОО в соответствии с ФГОС НОО 

на 2022-2026 уч. год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

модули 

Количество часов в неделю / год Всего за 

уровень 1 2 3 4 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Литературное 

чтение 
3/99 2/68 2/68 2/68 

 

9/303 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
- 2/68 2/68 2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/99 3/102 

 

3/102 
 

3/102 
 

12/405 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 

 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ  

Модуль «Основы 

светской этики» 

 

- - - 

 

1/34 

 

 

 

 

 

1/34 
ОРКСЭ Модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 

 

3/102 
 

3/102 
 

3/102 
 

12/405 

Итого  17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/66 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Итого  4 4 4 4 16 

Итого (максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5 

- дневной учебной неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

90/3039 

2954-3190      

 

Учебный план  

для учащихся 1 А,Б,В классов МБОУ СОШ с. Сырское 

 на 2022-2023 – 2025-2026 уч. годы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

модули 

Количество часов в неделю Всего за 

уровень 1 

АБВ 
2 

АБВ 
3 

АБВ 
4 

АБВ 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 
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литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
3/99 2/68 2/68 2/68 

 

9/303 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный 

язык 

Английский язык 
- 2/68 2/68 2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/99 3/102 

 

3/102 
 

3/102 
 

12/405 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 

 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ  

Модуль «Основы 

светской этики» 

ОРКСЭ Модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

- - - 

 

1/34 

 

 

 
 

 

1/34 

Искусство Музыка - - -   

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

 

4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Итого  17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 
1/66 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Итого  4 4 4 4 16 

Итого (максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5 

- дневной учебной неделе) 

21/693 23/782 23/782 23/782 

 

90/3039 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график основной образовательной программы НОО 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (п. 10, ст. 2) с учетом санитарных правил. 

Календарный учебный график для учащихся начальных классов на 2022-2023 уч. год 

Начало учебного года 1.09.2022 

Окончание учебного года 26.05.2023 для 2-4 классов 

24.05.2023 для 1 классов 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели для 1 классов 

34 недели для 2 – 4 классов 
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Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть:  

1.09.2022 – 28.10.2022 (8 недель и 2 дня) 

II четверть:  

7.11.2021 – 29.12.2022 (7 недель и 4 дня) 

III четверть:  

09.01.2023 – 17.03.2023 (9 недель и 2 дня для 2-4 

классов; 8 недель 4 дня для 1 классов) 

IV четверть:  

1 классы: 27.03.2023-24.05.2023 (8 недель) 

2 – 4 классы: 27.03.2023 – 26.05.2023 (8 недель и 2 дня) 

Сроки и продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 

с 29 октября по 6 ноября 2022 г. (9 дней); 

Зимние каникулы 

с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 г. (10 дней); 

Дополнительные каникулы для 1 классов  

с 20 февраля по 26 февраля 2023 г. (7 дней); 

Весенние каникулы 

с 18 марта по 29 марта 2023 г. (9 дней); 

Летние каникулы 

2 – 4 классы: с 27 мая по 31 августа 2023 года (97 

дней); 

 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 2023 года 

Количество учебных дней в 

неделю 

5 дней 

Сменность занятий  1 смена 

Сроки проведения входных 

контрольных работ 

13 сентября-30 сентября 2022 г. 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

12 мая – 24 мая 2023 года 

 

Начало урочной деятельности 1смена: - 8.00 

 

Начало внеурочной 

деятельности 

1 смена – 12.05 

 

 

Расписание звонков: 

 

Классы I смена 

Понедельник-пятница Продолжительность 

 уроков 

Продолжительность 

 перемен 

1 классы 1 четверть 

1.   8.00-8.35 

2.   8.45-9.20 

3.  10.00-10.35 

35 минут 

 

10 минут 

40 минут (дин. пауза) 
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2 четверть  

1.  8.00-8.35 

2.  8.45-9.20 

3. 10.00-10.35 

4. 10.45-11.20 

5. 11.30-12.05  

(1 раз в неделю за 

счет урока 

физической культуры) 

35 минут 

 

10 минут 

40 минут (дин. пауза) 

10 минут 

10 минут 

3-4 четверти 

1.  8.00-8.40 

2.  8.50-9.30 

3. 10.10-10.50 

4. 11.00-11.40 

5. 11.50-12.30  

(1 раз в неделю за 

счет урока 

физической культуры) 

40 минут 

 

10 минут 

40 минут (дин. пауза) 

10 минут 

10 минут 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 минут после окончания 

последнего урока 1 смены. Продолжительность занятия – 40 минут. 

3.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Сырское обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки учащихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 1-4-х классах. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования. 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов НОО, обеспечивает широту развития личности учащихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

учащихся.  

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание начального образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление личности 

ребенка. 
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Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 Направления внеурочной деятельности ориентированы, прежде всего, на особенности 

функционирования МБОУ СОШ с. Сырское, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения.  

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
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учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

 Формамы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность проходит не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 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. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 
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Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письменности 

(от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до 

современных электронных книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к 

самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси 

до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например: «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-

сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские 

летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности 

и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, ответственного 

отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность 

«Создаём классный литературный журнал» 
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Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать 

в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с 

другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать 

собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей — 

выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и творческой 

деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб 

(«Темы и жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические 

буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие 

творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений 

создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими 

руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 
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 «Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 

передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных 

словарей (например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, 

философский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с малоизвестными 

младшим школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского ударения, 

словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник 

«Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 

необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования. Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать случаи 

потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 
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Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование 

логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе языка, 

за возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие 

способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 

развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений работать с информацией, представленной на географической карте; развитие 

навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория. 

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

В 2022-2023 учебном году для 1-4-х классов разработаны программы внеурочной 

деятельности по конкретным направлениям. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется через функционал классного руководителя и учителя-предметника. При 

организации внеурочной деятельности педагогические работники планируют формирование 

у школьника различных знаний о себе, об окружающем их мире, опыта самостоятельных 

действий. Приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 



112 

 

развивают учащегося как личность, способствуют формированию его компетентности. 

Программы внеурочной деятельности нацелены на овладение учащимися в соответствии с 

возрастными возможностями разными видами деятельности (учебно-игровой, 

коммуникативной, двигательной, художественной, интеллектуальной и др.), на 

формирование умения адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру. Содержание занятий 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм организации внеурочной деятельности, таких 

как: экскурсии, секции, круглые столы, конференции, участие в научном обществе учащихся, 

проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные социальные практики и т.д. Программа спортивно-оздоровительного 

направления «ГТО-резервы здоровья» направлена на формирование ценностного отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни, умения учиться быть здоровым и телом, и 

душой, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами 

природы. Среди форм работы – участие в деятельности спортивных секций по футболу, 

проведение подвижных игр, спортивных соревнований, в том числе с участием родителей, 

бесед по охране здоровья и т.д Программа Шахматная студия «Белая ладья» направления 

интеллектуальные марафоны направлена на приобретение новых знаний, опыта решения 

задач, умение поэтапно решать поставленные задачи, приобретение опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. Предполагает получение 

школьниками самостоятельного социального опыта. Развитие критического и творческого 

мышления.  

Направления внеурочной деятельности осуществляются через функционал классного 

руководителя: проведение различных внеурочных мероприятий (посещение театров, музеев, 

классные часы, беседы, часы общения, встречи с интересными людьми, «Уроки мужества», 

участие в городских конкурсах, акциях соревнованиях, участие в научных конференциях 

учащихся и т.д.). Также данные направления внеурочной деятельности реализуются в 

каникулярное время в деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Звездочка». 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Сырское 

на 2022/2023 уч. год 

 

Направления Класс  Деятельность по выбору учащихся  Педагог 

1 2 3 4 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1 1 1 1 Тематические классные часы 

Организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся.  

Посещение театров, музеев, выставок, организаций.  

Участие в конкурсах, выставках детского творчества  

эстетического цикла на уровне школы, округа, города, 

области.  

Школьные спектакли. 

Выставки рисунков и творческих работ.  

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

липчан.  

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учителя-предметники 

1  1  «Мир музыки» Головина Е.Д. 

 1 1 1 1 «Волшебная кисть» Мостовая Т.В. 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Участие в проектах, формирующих здоровый образ жизни  

«Научись спасать жизнь» 

Посещение спортивных секций.  

Участие в походах, экскурсиях, Днях здоровья, 

соревнованиях «Мама, папа, я-спортивная семья», «К 

олимпийским вершинам всей семьей», внутришкольных 

спортивных соревнованиях «Весёлые старты», «Снайперы»  

Классные часы, беседы по охране здоровья.  

Встречи с медицинскими работниками.  

Проведение утренней зарядки.  

Беседы по профилактике ДТТ;  

Участие в окружных, муниципальных и областных 

спортивных соревнованиях, в конкурсах по профилактике 

ДТТ. 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учителя-предметники 
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Часы общения «Сбережем свое здоровье». 

 1 1 1 1 ГТО-резервы здоровья Колосов И.В. 

Интеллектуальные 

марафоны 
1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Классные часы научно - познавательной направленности 

Участие: 

- во всероссийской олимпиаде школьников 

- в региональных открытых олимпиадах для учащихся 3-4 классов 

ОУ по: 

• математике «Уникум»  

• русскому языку «Грамотей»  

• информатике «Инфознайка» 

• межпредметной олимпиаде «Окружающий мир»; 

- в региональной научно-практической конференции «Путь к 

успеху»; 

- межрегиональной конференции «Дерзай быть умным»; 
- в региональных научно-практических конференциях «К 

вершинам знаний»,  

- в научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 

- в  международных конкурсах: 

- «Кенгуру – математика для всех»; 
- во всероссийских конкурсах: 

• «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

• «Британский бульдог» 

•  «Золотое руно» 

• «Человек и природа»; 

- в  открытом межрегиональном конкурсе по робототехнике 

«CreativityRobot»; 

- в областном конкурсе по робототехнике и интеллектуальным 

системам  

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учителя-предметники 

1 1 1 1 Шахматная студия   



115 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 ШНО «Наследие» (Участие в ежегодной школьной 

конференции секция «Наследие Ломоносова»). 

Участие в социальных проектах школьного, городского, 

областного, всероссийского уровней. 

Разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям. 
 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-психологи 

Учителя-предметники 

Коммуникативная 

деятельность 

1 1 1 1 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» Классные руководители 

 

1 1 1 1 Участие 

- РДШ 

- Волонтерский отряд «Университет добра» 

- в работе ДШО «Маленькая страна»; 

- в школьной службе примирения. 

Участие в городской воспитательной акции «Я, ТЫ, ОН, 

ОНА-вместе целая страна!» 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагоги-психологи 

Учителя-предметники 

Информационная 

культура 

 

 

 

 

1 1 1 1 Тематические классные часы  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда. 

«Уроки мужества».  

Профориентационные мероприятия. 

Работа с портфолио. 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учителя-предметники 

Учение с 

увлечением! 

1 1 1 1 Классные часы, направленные на привитие интереса к предмету. 

Участие в предметных неделях. 
Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Учителя-предметники 

ВСЕГО 12 11 12 11   

 396 374 408 374   

 

 

 



 

3.4.Календарный план воспитательной работы  

 Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

СОШ с. Сырское или в которых МБОУ СОШ с. Сырское принимает участие в учебном году 

или периоде обучения 

 

План воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09. Заместитель директора по 

ВР 

Единый классный час 
1-4 01.09 Классные руководители 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Участие в соревнованиях по 

шахматам  в зачет Спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2022-2023 учебном 

году (муниципальный этап) 

Участники 

кружка 

сентябрь Башкин А.В. 

Открытое мероприятие 

«Посвящение в первоклассники». 

1в октябрь  Олимпиева Е.В. 

Открытый классный час «Один 

за всех и все за одного» 

1б октябрь Ганченко О.В. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, вожатая  

Открытый классный час 

«Экология и мы» 
3в октябрь Черемухина Н.Н. 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

1-4 октябрь Классные  руководители 
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и бросового материала. 

Цветной ковер России -  

фестиваль традиционных 

национальных праздников 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, вожатая  

Открытое мероприятие 

«Здоровому – все здорово!» 

1а ноябрь Бычек Н.Б. 

Открытый классный час «Знайте 

правила движенья как таблицу 

умноженья!» 

4б ноябрь Хомутинникова О.А. 

Открытый классный час 

«Протяни руку помощи» 

2б ноябрь Даровских Н.А. 

Открытый классный час «Нет 

тебя дороже» 

3а ноябрь Бутенко Н.В. 

День народного единства 1-4  04.11 Классные руководители 

Международный день 

толерантности 
1-4  16.11 Классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 03.12 Классные   руководители 

«Вместо елки-новогодний 

букет!» 
1-4 До 30.11 Вожатая  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Классные  руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Открытый классный час 

«Правила этикета» 

2б январь Топильская Т.В. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Классные  руководители 

Мероприятия месячника 

оборонно-массовой работы: 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные  руководители, 

учитель физкультуры и 

ОБЖ 

Открытый классный час «Земля – 4а  март   Пастухова Т.П. 
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наш общий дом» 

Открытое мероприятие  

«Прощание с азбукой» 

1б март Ганченко О.В. 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные  руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 3-4 март Руководитель отряда 

ЮИД 

Открытый классный час 

«Дружба  - это ценный дар» 

1в март Олимпиева Е.В. 

Открытое мероприятие 

«Экологический калейдоскоп» 

2б март  Топильская Т.В. 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные  руководители 

Открытое мероприятие «Россия – 

Родина моя» 

3в апрель Черемухина Н.Н. 

Открытое мероприятие «Живая 

планета» 

3б апрель Даровских Н.А. 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 апрель Библиотекарь   

Открытое мероприятие «Наши 

крылатые друзья» 

2б Апрель  Даровских Н.А. 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Руководители  кружков  

Открытый классный час 

«Бессмертный полк» 

4в апрель Бирюкова О.В. 

Открытое мероприятие 

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

3а апрель Бутенко Н.В. 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья.  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День славянской письменности и 

культуры 
1-4  24.05 Классные  руководители 
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Мероприятия, посвящённые 

дню Великой Победы «В 

преддверии Победы» 

1-4  04.05- 08.05 
Щепелева Н.Н., 

классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 4 май Пастухова Т.П., 

Хомутинникова О.А.. 

Бирюкова О.В. 

«Цветной ковер России» 1-4 В течение года Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговор о важном 1-4 1 Классные руководители 

1-4 классов 

«Функциональная грамотность» 1 1 Ганченко О.В. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Олимпиева Е.В. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Бычек Н.Б. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Бутенко Н.В. 

Волшебная кисть 1-2 2 Мостовая Т.В. 

Школа безопасности 1 1 Черемухина Н.Н. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Даровских Н.А. 

Занимательная грамматика 1 1 Черемухина Н.Н. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Селезнева О.Л. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Пастухова Т.П. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Бирюкова О.В. 

«Функциональная грамотность» 1 1 Хомутинникова О.А. 

Мир музыки 1,3 2 Головина Е.Д. 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Рейд  СШ по проверке классных 

уголков 

1-4 ноябрь Вожатые  

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

Активисты январь Библиотекарь  

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные  руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Дата  

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие в акции «Дорогие 

мои старики» (поздравление 

ветеранов педагогического 

труда) 

1-4 классы 01.10-04.10 

Активисты движения 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Осенняя неделя добра 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

1-4 ноябрь Зам по ВР, вожатые 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвящённые 

общероссийским  дням  защиты 

от экологической опасности 

1-4 классы 

 

Март- 

июнь 
Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в музей русского быта 

с.Сырское  

1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану  Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

1-4 По плану 

класс.рук. 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

1-4 В течение года Вожатые  
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событиям и памятным датам 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Классные  

руководители, учителя 

физической культуры 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 
Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Администрация школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через социальные сети 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 



123 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела  Классы  Дата  Примечание  

Тематические классные часы, 

обозначенные Министерством 

просвещения России  

1-4 Сентябрь- май  

Классный час к Международному 

дню Толерантности «Все мы 

разные и этим прекрасны мы» 

1-4 Ноябрь   

Классный час ко Дню российской 

науки «Мы – мечтатели, 

исследователи, открыватели» 

1-4 Февраль   

Классный час, посвященный 

Всемирному дню здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

1-4 Апрель   

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 Апрель   

Классный час, посвященный Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

1-4  Май   

Традиционные классные часы 

(проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, итоговые классные 

часы по подведению итогов 

четвертей) 

1-4 В течение года  

Вариативные классные часы 

(согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей и наставников) 

1-4 В течение года  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

 

 Направления профилактической работы 

         Детский дорожно-транспортный травматизм 

         Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

         Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

         Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

         Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

         Профилактика безнадзорности и правонарушений 

         Интернет-безопасность 

         Профилактика экстремизма 

 Профилактика суицидального поведения 
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№ п/п Мероприятия Планир.дата 

проведения 

Ответственный Дата 

проведения 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

1 Разработка безопасных 

индивидуальных маршрутов 

движения детей из дома в школу и 

обратно 

сентябрь Кл. руководитель   

2 Проведение классного часа “Мой 

путь в школу” 

сентябрь Кл. руководитель   

3 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для родителей 

сентябрь Кл.руководитель   

4 Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

Сентябрь – май Кл.руководитель   

5.  5 Проведение инструктажа по ПДД 

перед началом осенних каникул 

октябрь Кл. руководитель   

7.  6 Беседа «Мой друг – велосипед» ноябрь Кл. руководитель   

10.  7 Беседа «Пешеходные переходы» декабрь Кл. руководитель   

11.  8 Проведение инструктажа по ПДД 

зимних каникул 

декабрь Кл. руководитель   

9 Выпуск бюллетеня для родителей 

«Детям – ваше внимание и заботу» 

январь Кл. руководитель   

10  Беседа «Ситуации на дорогах 

способствующие возникновению 

ДТП 

февраль Кл. руководитель   

11 Проведение инструктажа по ПДД в 
классах, на общешкольных линейках 

перед началом весенних каникул 
  

март Кл. руководитель   

17.  12 Практические занятия на «Островке 
безопасности» 

март Кл. руководитель   

18.  13 Проведение игры на пришкольном 

участке «Я-пешеход» 

апрель Кл. руководитель   

19.  14 Инструктаж родителей перед 

началом летних каникул 

май Кл. руководитель   

20.  15 Проведение инструктажа по ПДД 

перед началом летних каникул 

май Кл. руководитель   

21. 16 Классные часы по согласованию с 

инспектором ДПС 

В течение года   

22. 17 Участие в конкурсе детского 

творчества на тему безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

школьный и муниципальный этап 

сентябрь Вожатая  
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Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

1 Наркотики и наркомания: опасный 

круг! 

Сентябрь Кл. руководитель   

2 «Алкоголизм – не привычка, а 

болезнь» 

октябрь Кл. руководитель   

3 Беседа «Ступени, ведущие вниз» ноябрь Кл. руководитель   

4 «Влияние алкоголя на организм 

человека» 

декабрь Кл. руководитель   

5  «Цена сомнительных удовольствий» январь Кл. руководитель   

6 Ролевая игра «Суд над никотином» февраль Кл. руководитель   

7 «Наркомания – знак беды» март Кл. руководитель   

8 Классный час о вреде табачного 

дыма 

апрель Кл. руководитель   

9 Всемирный день борьбы с 

никотином 

май Кл. руководитель   

Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

1 Посещение на дому учащихся, 

имеющих проблему в семье. 

Изучение семейных отношений. 

Сентябрь, май 

 (по мере 

необходимости) 

Кл. руководитель   

2 Ежедневный контроль за 

посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска 

занятий, связанные с применением 

насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка. 

В течении года Кл. руководитель   

3 Наблюдение  за семьями и выявление 

неблагополучия в семье 

В течении года Кл.руководитель   

4 Посещение семей, стоящих на учете 

в органах ПДН ОВД, КДН и на 

внутришкольном контроле. 

В течении года Кл.руководитель   

5 Целенаправленная работа с семьями, 

имеющими детей-инвалидов. 

В течение года  Кл. руководитель   

6 Праздник, посвященный Дню матери ноябрь Кл. руководитель   

7  Классный час с родителями «Право 

ребенка на защиту от всех форм 

жесткого обращения». 

Декабрь Кл. руководитель   

8 «Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическое 

явление»  

январь Кл. руководитель   
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9 Проведение цикла бесед с родителями 
на классных родительских собраниях: 

 - «Наши дети нуждаются в защите»; 

 - «Жестокое отношение к детям – 
примета времени». 

Февраль Кл. руководитель   

10 Организация и 

проведение  мероприятия, 

посвященных Дню семьи. 

Май Кл.руководитель   

Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с 

детьми 

1 Анкетирование среди учащихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения. 

Сентябрь Психолог 

Набиева О.М. 

  

2 Контроль за занятостью учащихся во 

внеурочное время. 

Октябрь Кл.руководитель   

3 Ежедневный контроль за 

посещением учащимися школы и 

оперативное принятие мер по 

выяснению причины пропуска 

занятий. 

Ноябрь Кл.руководитель   

4 «Я и мы» (коллективная беседа) декабрь Кл. руководитель   

5 Проведение бесед на тему «Что такое 

агрессия? 

Январь Кл. руководитель   

6 Круглый стол «Права ребенка на 

уважение» 

февраль Кл. руководитель   

7  «Влияние домашнего насилия на 

психику ребенка»  

март Кл. руководитель   

8 Посещение семей учащихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения. 

Апрель Кл. руководитель   

9 Проведение индивидуальной работы 

с детьми, проявляющими 

агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие 

над детьми. 

Май Кл.руководитель   

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

1 Выявление и учет детей, склонных к 

самовольным уходам, разработка 

индивидуальной программы 

профилактической работы. 

В течении года Кл. руководитель   

2 Индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися, склонными 

к самовольным уходам из дома. 

В течении года Кл.руководитель   

3 Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям в 

кружках, спортивных секциях, к 

участию в массовых мероприятиях. 

февраль Кл. руководитель  
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4 Индивидуальные беседы с 

законными представителями 

подростков, склонных к 

самовольным уходам из дома. 

В течении года Кл.руководитель   

5 «Семья – ячейка общества» классный 

час 

сентябрь Кл. руководитель   

6 Беседа «Побег в никуда.. октябрь Кл. руководитель   

7 «Мое место в семье» кл.час ноябрь Кл. руководитель   

8 Рисуночный тест «Моя семья». Январь Кл. руководитель   

9 Кл. час «мы в ответе за свои 

поступки» 

март Кл.руководитель   

10  «Причины самовольного ухода 

детей из дома» 

апрель Кл.руководитель   

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

1 Выявление воспитанников «группы 

риска». 

В течении года Кл. руководитель   

2 Посещение 
с социальным педагогом семей детей 
«группы риска» с целью составления 
акта обследования жилищных 
условий. 

  

В течении года Кл.руководитель   

3 Отслеживание пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся. 

В течении года Кл.руководитель   

4 Укрепление положения детей в 

классном коллективе, помощь 

учащимся в выполнении 

общественных поручений. 

В течении года Кл. руководитель   

5 Правовое воспитание подростка: 

  диагностическая беседа «Как я 

представляю себе права и 

обязанности гражданина» 

сентябрь Кл. руководитель   

6 Классный час «Правила поведения 

учащихся в школе и на улице» 

октябрь Кл. руководитель   

7 Психологический  час для 

родителей «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми»; 

ноябрь Кл. руководитель   

8 Час  решения проблемных ситуаций 

«Родители и дети. Взаимопонимание 

в семье». 

Декабрь Кл. руководитель   

9 Круглый стол «Мир твоих 

увлечений». 

Январь Кл. руководитель   

10 Классный  час «Мы живем среди 

людей. Бесконфликтное общение»; 

февраль Кл.руководитель   
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11 Классный час «Я и закон» март Кл.руководитель   

12 Классный час «Правонарушение, 

преступление и подросток» 

апрель Кл. руководитель   

13 Подведение 

итогов  операции «Подросток». 

Анализ правонарушений, 

совершенных за летний период 

Сентябрь  Соц .педагог 

Мостовая Т.В. 

 

14 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

Мостовая Т.В.  

15 
Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

Интернет-безопасность 

1 Мероприятие  по теме 

«Безопасность в сети Интернет» 

Сентябрь Кл. руководитель   

2 «Приемы безопасной работы в 

интернете» кл. час 

октябрь Кл.руководитель   

3 Ознакомление родителей 

с  информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

ноябрь Кл.руководитель   

4 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течении года Кл. руководитель   

5 Родительское собрание 

«Безопасность детей в Интернете» 

декабрь Кл. руководитель   

6 Круглый стол по теме «Полезная 

информация и безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

январь Кл. руководитель   

7 Анкетирование обучающихся по 

теме: «Правила безопасного 

поведения в интернет-пространстве» 

февраль Кл. руководитель   

8 «Я и мои виртуальные друзья» 

классный час 

март Кл. руководитель   

9 «Этика сетевого общения» классный 

час 

апрель Кл.руководитель   

10 Классный час  «Правила этикета в 
Интернете» 

май Кл.руководитель   

Профилактика экстремизма 
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1 Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Единый классный час 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

сентябрь Кл. руководитель   

2 Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма  

В течении года Кл.руководитель   

3  «Небо общее для всех» классный час октябрь Кл.руководитель   

4 «Сила России в единстве народов» 

кл.час 

ноябрь Кл. руководитель   

5 «Чтобы не было беды»  ноябрь Кл. руководитель   

6 «Ваш ребёнок – подросток. Обратите 

внимание.»  

декабрь Кл. руководитель   

7 «Всегда ли я хороший» кл.час январь Кл. руководитель   

8 «Национализму  скажем «НЕТ!» 

кл.час 

февраль Кл. руководитель   

9  «Мир дому твоему» кл.час март Кл.руководитель   

10 «Быть принятым другими не значит 

быть как все» кл.час 

апрель Кл.руководитель   

11 «Учимся быть терпимыми» 

род.собрание 

май Кл. руководитель   

Профилактика суицидального поведения 

 1 Психолого – педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся по профилактике 

суицидального поведения 

В течение года Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

  

 2 Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

В течение года Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 

  

3 Проведение профильных 

тематических мероприятий по 

вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети 

Интернет в области образования и 

получения информации в 

оздоровительных лагерях и лагере 

Июнь-август Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог; 

классные 

руководители 
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дневного пребывания. 

4 Индивидуальная работа с 

проблемными учениками  по 

социально-психологическим 

вопросам 

В течение 

учебного года 

Педагог – 

психолог 

 

5 Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью 

предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Педагог – 

психолог 

 

6 Психологическое занятие с 

обучающимися на тему: «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог – 

психолог 

 

7 Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года Педагог-

психолог; 

социальный 

педагог 

 

8 Организации оздоровления детей-

сирот и их занятости в летний период 

Июнь – август  Социальный 

педагог 

 

 

 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-

методических, психолого - педагогических условий; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МБОУ СОШ с. Сырское полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

МБОУ СОШ с. Сырское на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» разработаны локальные акты «Должностная инструкция учителя», 

«Должностная инструкция заместителя директора», «Должностная инструкция педагога 

дополнительного образования», в которых прописан конкретный перечень должностных 

обязанностей работников в соответствии с ФГОС, с учетом особенностей организации труда 

и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице 

«Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования» 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 До

лжность 

Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководит

ель 

образовате

льного  

учреждени

я 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование  

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Заместител

ь 

руководите

ля  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование  

Высшее 

педагогическое 

образование 



132 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует  

формированию общей 

культуры личности 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

18/18 

 

 

высшее 

профессиональное 

образование или  

среднее 

профессиональное 

образование  

 

Высшее 

педагогическое 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

педагогическое 

педагог  

дополнител

ьного 

образовани

я 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

Высшее 

педагогическое 

образование 
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обучающихся и взрослых. предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Библиотек

арь 

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» 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Экономис

т 

выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

3/3 бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное(экон

омическое)образование 

и стаж работы в 

должности бухгалтера 

не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее 

профессиональное(экон

омическое)образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

Медицинск

ий 

персонал 

обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организация 

диспансеризации и 

вакцинации школьников 

 

Сведения о педагогических работниках школы, реализующих ФГОС НОО 

 человек  %  от  общего  

количества педагогов   

Всего педагогических работников  18  100%  

Образовательный ценз    

- высшее профессиональное образование  17  94%  

- среднее профессиональное образование  1  5,5%  

- начальное профессиональное образование      

Квалификационная категория    

- высшая квалификационная категория  10 55%  

- первая квалификационная категория  14  78%  

- без категории   -    

  

-  

Почетная грамота МО РФ  4  22%  

Почетная грамота Управления образования 

Липецкой области  

11  61%  

Повышение квалификации    

Прошли курсы   повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года)  

18  100%  

Укомплектованность штатов    

- на штатной основе  18  100%  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Целью повышения квалификации педагогов в 

ОО является: 
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 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в 

себя четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педагогических технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педагогических технологий, в организации 

образовательных отношений; 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса 

осуществляется через систему: 

 педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования; 

 методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов; 

 заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются 

частные методические вопросы различных образовательных областей; 

 заседаний методического совета, где идет системное информирование, 

обучение руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

 на открытых уроках; 

 на индивидуальных и групповых занятиях; 

 на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через: 
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 деятельность учителей иностранного языка по реализации программы 

инновационной площадки ГАОУ ДПО ЛО «ИРО» «Средства преодоления 

трудностей перехода на ФГОС в иноязычном образовании», которая 

осуществляется как на уровне начального так и на уровне основного общего 

образования, что дает возможность обеспечить преемственность ООП НОО 

и ООО (см. Программу ИД);  

систему: 

 открытых уроков в рамках единого методического дня и методической 

декады молодого специалиста  

 открытых общешкольных и внеклассных мероприятий; 

 мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня; 

 конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года», «Самый 

классный классный» и т.д.); 

 мероприятий по обобщению опыта.    

Повышение квалификации учителей в ИРО Липецкой области, ЦНТИ Прогресс в г. 

Санкт-Петербург, издательстве «Русское слово», АПКиППРО в г. Москва проходит 1 раз в 

три года в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями 

школы осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, проблемно-диалогического обучения, внедрению в 

образовательный процесс технологии развития критического мышления через продуктивное 

чтение и письмо. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся.  

Накопленный педагогический опыт повышения качества образования педагоги 

активно транслируют на различном уровне. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Для решения поставленной задачи рабочей 

группой была разработана модель оценки качества и результативности деятельности 

педагогических работников. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую 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 одарённых детей. 

 

         План психолого-педагогического сопровождения. 

1. Психологическое сопровождение формирования основных УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) обучающихся благодаря системе 

основных направлений деятельности психологической службы: 

 Психологическое просвещение (проведение тематических классных часов); 
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 Психологическая профилактика (наблюдение в процессе урочной и 

внеурочной деятельности); 

 Психологическая коррекция (коррекционно-развивающие занятия групповые 

и индивидуальные); 

 Консультативная помощь.  

2. Мониторинг психологического развития обучающихся по условиям эксперимента: 

 Диагностика формирования основных УУД в классах в течение года; 

 Диагностика формирования основных УУД в течение срока обучения в 

младшей школе (входной в 1-м классе и итоговый мониторинг в 4-м классе); 

 

№ Наименование работы Срок  

проведения 

Результат 

ДИАГНОСТИКА 

1. Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школьному 

обучению 

апрель 

май 

Определение модели 

обучения, профилактика 

возможных нарушений 

2. Мониторинг познавательной 

активности и социальной адаптации 

обучающихся группы предшкольного 

обучения (входной, итоговый) 

сентябрь 

май 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

предшкольников 

 

3. Мониторинг уровня психологической 

адаптации ребенка к школьному 

обучению в следующих сферах  

(предпосылки формирования УУД): 

1-е классы: 

1. Интеллектуальная сфера: 

 Методика Н.Семаго, М. Семаго 

2. Личностная сфера: 

 Методика цветовых предпочтений 

(по Люшеру) 

 Методика школьных 

предпочтений "Мой класс" 

 4-е классы: 

 Тест школьной мотивации 

Лускановой; 

 Тест школьной тревожности 

Филлипса 

3. Социальная сфера: 

 Тест «Несуществующее 

животное». 

сентябрь- 

апрель 

 

 Выявление 

особенностей развития 

ключевых компетенций 

первоклассников и 

определение уровня 

сформированности основных 

УУД 

 Выявление 

первоклассников с высоким 

риском школьной 

дезадаптации. 

 Формирование группы 

обучающихся для 

проведения развивающих 

занятий 

4. Углубленная индивидуальная 

диагностика сформированности 

познавательных УУД обучающихся с 

в течение 

года 

(по запросам 

Помощь обучающимся с 

высоким риском школьной 

дезадаптации 
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проблемами в обучении 

 

педагогов и 

родителей) 

 

 

5. Углубленная индивидуальная 

диагностика сформированности 

личностных и регулятивных УУД 

обучающихся с проблемами в 

поведении 

 

в течение 

года 

(по запросам 

педагогов и 

родителей) 

Помощь обучающимся с 

высоким риском школьной 

дезадаптации 

 

6. Подготовка учащихся первых классов 

к школьному ПМП консилиуму 

(углубленная диагностика, анализ 

полученных данных, выдача 

заключений, консультативная работа с 

родителями) 

 

в течение 

года 

(по запросам 

педагогов) 

Принятие решений о 

необходимой ребенку модели 

обучения. 

КОРРЕКЦИЯ 

7. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися 

начальной школы по формирование 

основных УУД: 

1. Работа с тревожными детьми; 

2. Формирование навыков общения; 

3. Работа с гиперактивными детьми; 

4. Работа с агрессивными детьми; 

5. Формирование уверенности и 

адекватной самооценки. 

 

в течение 

года 

 

Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

учащихся начальных классов, 

профилактика 

отклоняющегося поведения, 

профилактика дезадаптации 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

8. Посещение уроков в течение 

года 

по запросам 

Профилактика возможных 

нарушений в процессе 

обучения ребенка в школе. 

                                           

Работа с педагогами 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по развитию УУД 

обучающихся младшего звена. 

Задачи: 

1. Развитие способности к педагогической рефлексии, анализу и оценке последствий 

воспитательных действий. 

2. Формирование навыков работы педагогов с психологическим инструментарием 

(методиками). 

3. Обучение педагогов вести психолого-педагогическое наблюдение за 

обучающимися в процессе их жизнедеятельности. 

 

№ Наименование работы Срок  Результат 
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проведения 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Просвещение педагогов. 

«Возрастные особенности младших 

школьников». 

 

ноябрь Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

формирование навыков 

работы с психологическим 

инструментарием 

 

2. Информирование через школьный 

сайт. "Особенности 

психологического развития ребенка в 

данный возрастной период" 

в течение 

года 

 

 Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Формирование у 

педагогов навыков психолого-

педагогического наблюдения 

за обучающимися в процессе 

их жизнедеятельности 

3. Взаимодействие с психологами 

школьных и дошкольных 

образовательных учреждений 

 

в течение 

года 

 

 Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

психолога. 

 Обмен опытом, 

расширение кругозора и 

способности к рефлексии и 

анализу 

 

4. Подготовка учащихся начальных 

классов к ПМПК (углубленная 

диагностика, анализ полученных 

данных, выдача заключений, 

консультативная работа с 

педагогами) 

в течение 

года 

 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов и 

способности к педагогической 

рефлексии 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

5. Индивидуальное психологическое 

консультирование педагогов по 

вопросам личностного и 

профессионального роста 

в течение 

года 

 

Активация процесса 

самопознания, повышение 

профессиональной 

компетентности педагога, 

развитие способности к 

инновационной деятельности  

6. Индивидуальное и групповое 

тематическое психологическое 

консультирование педагогов по 

вопросам развития ребенка: 

1. Рекомендации педагогам в 

работе с тревожными детьми. Как 

вести себя с тревожным и нервным 

в течение 

года 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога, 

обогащение способов 

взаимодействия с 

обучающимися 

 Формирование у 
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ребенком. 

2. Рекомендации педагогам в 

работе с застенчивыми детьми. Как 

вести себя с застенчивым ребенком. 

3. Психологический комфорт 

ребенка – как профилактика 

психосоматических заболеваний. 

4. Психологические особенности 

агрессивного поведения ребенка. Как 

вести себя с агрессивным ребенком. 

5. Рекомендации педагогам в 

работе с гиперактивными детьми. 

Как помочь гиперактивному ребенку. 

6. Рекомендации педагогам в 

работе с детьми, испытывающими 

затруднения в учебной деятельности. 

Как работать с таким ребенком. 

педагогов навыков психолого-

педагогического наблюдения 

за обучающимися в процессе 

их жизнедеятельности. 

 

Работа с родителями 

Цель: психологическое сопровождение процесса установления партнерских 

отношений школы и родителей через вовлечение их в единое образовательное пространство. 

Задачи: 

1. Осуществление оперативного информирования и просвещения родителей по вопросам 

обучения и воспитания. 

2. Помощь родителям в овладении эффективными способами взаимодействия с детьми и 

построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим миром. 

3. Повышение психологической компетентности родителей и их вовлеченности в 

процессе воспитания. 

4. Формирование у родителей личностной ответственности за воспитание и формирование 

ребенка как гражданина и члена общества. 

5. Оказание психологической помощи родителям в освоении методов воспитания, 

направленных на сохранение здоровья детей. 

 

№ Наименование работы Срок  

проведения 

Результат 

ДИАГНОСТИКА 

1. Опросник  октябрь Выявление у родителей 

степени адаптации ребенка к 

к школе 

2. Опросник  февраль Выявление родительских 

потребностей 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

3. Выление на собрании родителей 

первоклассников по теме «Трудности 

сентябрь Повышение психологической 

компетентности родителей, 
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адаптационного периода. Условия 

адаптации детей 6-7 лет к школе 

освоение методов воспитания, 

направленных на сохранение 

здоровья ребенка. 

4. Тематическое родительское 

собрание «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому» 

 

по запросам. Формирование у родителей 

личностной ответственности 

за воспитание и 

формирование ребенка как 

гражданина и члена общества. 

 

5. Выступление на собрании 

родителей будущих 

первоклассников на тему: 

«Готовность ребенка к школе» 

апрель Повышение психологической 

компетентности родителей, 

освоение методов воспитания, 

направленных на сохранение 

здоровья ребенка. 

 

6. Стендовая информация для 

родителей 

в течение 

года 

Установление партнерских 

отношений между 

родителями и школой 

 

7. Школьный сайт в течение 

года 

Установление партнерских 

отношений между 

родителями и школой 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

8. Индивидуальное психологическое 

консультирование родителей (по 

результатам проведенной групповой 

и индивидуальной диагностики) 

 

в течение 

года 

Активация процесса 

самопознания, овладение 

эффективными способами 

взаимодействия с ребенком и 

построение конструктивных 

отношений с детьми, 

педагогами и окружающим 

миром. 

 

9. Индивидуальное психологическое 

консультирование родителей через 

ресурсы школьного сайта 

 

в течение 

года 

Активация процесса 

самопознания, овладение 

эффективными способами 

взаимодействия с ребенком и 

построение конструктивных 

отношений с детьми, 

педагогами и окружающим 

миром. 

 

10. Индивидуальное тематическое 

психологическое консультирование 

родителей: 

в течение 

года 

Повышение психологической 

компетентности, обогащение 

способов взаимодействия с 
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1. Обучение родителей 

эффективным способам общения с 

ребенком. 

2. Рекомендации родителям. Как 

вести себя с агрессивным ребенком. 

3. Рекомендации родителям. Как 

вести себя с гиперактивным 

ребенком. 

4. Рекомендации родителям. Как 

вести себя с застенчивым ребенком. 

 

детьми. 

 

Стимульные материалы для проведения диагностических мероприятий. 

 Тест школьной тревожности Филипса 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как все? 

 2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

 3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

 4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

 5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

 6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

 7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

 8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

 9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

 10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

 11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

 12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

 13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

 14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

 15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 

 16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

 17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

 18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

 19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

 20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

 21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

 22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

 23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос учителя? 

 24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по–дружески? 
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 25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

 26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают? 

 27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

 28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 

говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

 29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что 

ты хочешь выслужиться? 

 30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым 

ребята относятся с особым вниманием? 

 31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что–то, что тебя задевает? 

 32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой? 

 33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

 34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

 35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

 36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 

 37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

 38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

 39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школе так же хорошо, как и твои 

одноклассники? 

 40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время 

другие? 

 41. Обладают ли способные ученики какими–то особыми правами, которых нет у 

других ребят в классе? 

 42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

 43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

 44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

 45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

 46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

 47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот–

вот расплачешься? 

 48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством 

о том, что будет завтра в школе? 

 49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл 

вещи, которые хорошо знал раньше? 

 50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

 51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 

собирается дать классу задание? 

 52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в школе? 

 53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты 

страх, что не справишься с ним? 
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 54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не 

можешь ты? 

 55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

 56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу 

проверочную работу? 

 57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

 58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед 

всем классом? 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ с. Сырское 

 

Сильные стороны Слабые стороны Необходимые мероприятия 

Реализация образовательных программ 

 созданы основы новой 

образовательной среды, 

включающей новое 

содержание образования, 

новые технологии 

обучения, воспитания и 

развития, способствующие 

развитию творческой 

активности, 

познавательного интереса, 

самореализации, учебной 

самостоятельности; 

 повышена эффективность 

образовательного процесса 

за счет научно 

обоснованного 

методического 

обеспечения; доступность 

качественного образования, 

 

 созданы условия для 

успешной социализации 

учащихся  

 

 развитая система 

социального партнерства 

способствует ресурсному 

обеспечению 

образовательного процесса 

 недостаточность 

образовательных 

возможностей 

традиционной 

общеобразовательно

й школы в 

разрешении 

противоречия между 

социальными 

ожиданиями, 

образовательными 

запросами и 

результатами 

образовательного 

процесса. 

  недостаточно 

высокий уровень 

мотивации 

участников 

образовательных 

отношений на 

достижение нового 

качественного 

уровня 

образовательного 

процесса; 

 

  настороженное 

отношение части 

родителей к 

 Расширение 

деятельности ОУ по 

реализации 

программы «Школа 

– социокультурный 

центр развития 

микрорайона 

«Университетский» 

 

 Проведение 

просветительской 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся, 

населением 

микрорайона 

 

 Использование 

возможностей 

социума в 

реализации ООП 

 

 Вовлечение 

родительской 

общественности, 

социальных 

партнеров в процесс 



146 

 

школы; 

 

 функционирует внутренняя 

система оценки качества 

образования (ВСОКО);  

 

 сформирована система 

управления школой на 

основе горизонтальных 

связей, технологии 

сотрудничества, общей 

ответственности за 

результат 

 

 образовательные услуги 

школы востребованы в 

микрорайоне; 

расширению объема 

самостоятельной 

работы ребенка для 

достижения 

индивидуальных 

результатов, 

расширению 

электронной среды 

обучения. 

 

  ВСОКО не в полном 

объеме охватывает 

образовательную 

деятельность школы;  

 

реализации ООП 

  

 Совершенствование 

ВСОКО  

  

 

Материально-техническая база образовательного учреждения и финансирование 

 100% кабинетов школы 

оснащены компьютерным 

оборудованием с доступом 

к высокоскоростной сети 

Интернет.  

 

 Стабильное бюджетное 

финансирование на основе 

утвержденной сметы 

доходов и расходов на 

календарный год  

  

 наличие внебюджетных 

 средств (оказание 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг) даёт 

возможность 

совершенствовать 

материально — 

техническую базу, 

повышать 

профессиональну

ю квалификацию 

 10% компьютерного 

оборудования 

требует обновления 

 

 Недостаточное 

оснащение учебным 

и учебно-

лабораторным 

оборудованием, 

необходимым для 

организации 

проектной 

деятельности, 

моделирования и 

технического 

творчества 

обучающихся и т.д.  

 Обновление 

материально-

технической базы 

ОУ по мере 

необходимости в 

соответствии с 

ФГОС ОО  

 Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем учебным 

предметам учебного 

плана ООП в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем. 

  

 Привлечение 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических и (или) 

юридических лиц. 
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педагогического 

персонала. 

Кадровый состав 

 школа имеет 

высококвалифицированный

, обладающий большим 

творческим потенциалом 

коллектив педагогов, в 

который органично 

вливаются молодые 

специалисты; 

 

 

 преобладание 

традиционного 

опыта организации 

образовательного 

процесса сдерживает 

переход на новые 

стандарты 

образования 

(организацию 

образовательного 

процесса в рамках 

учебного дня в трех 

образовательных 

средах: урочной, 

внеурочной и 

внешкольной);  

 недостаточно 

широкое и активное 

применение новых 

моделей повышения 

квалификации 

педагогов 

сдерживает процесс 

формирования 

востребованных 

образовательных 

услуг. 

 Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников. 

 Рост числа 

педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категории. 

Приоритетная стратегия развития образовательной системы школы - организованный 

переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе гармоничного развития 

образовательной среды и участников образовательного процесса. 

3.5.3. Финансово - экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём 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 объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
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направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

- от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 
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 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта на основном уровне и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий 

прав граждан на 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» 

(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); 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс. руб.) 

 

 2019  2020 2021 

Заработная плата  50929,8  37214,11 39668,01 

Начисления на оплату труда  15197  11183,45 11380,03 

Оплата услуг связи  184,7  282,61 336 

Коммунальные услуги 

(отопление, электроэнергия, 

водоснабжение)  

7533,6  5208,05 6261,7 

Услуги по содержанию 

имущества  

1568,7  316,43 259,04 

Прочие услуги  1162,4  274,2 539,72 

Приобретение оборудования, 

мебели и предметов длительного 

пользования  

3340,4  1616,20 1727,46 
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Приобретение материальных 

запасов в т.ч. продукты питания  

4009  2447,69 4 194,24 

Оздоровление  297,5  6 - 

Прочие расходы  7928,3  457,17 70,86 

Компенсационные выплаты  -  - - 

Всего  92151,4  59 005,91 64 436,38 

 

 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования и 

образовательных учреждений важное значение придается целевому эффективному 

использованию и сохранности финансовых средств для достижения высоких результатов и, 

прежде всего для повышения качества образования. Именно оно сейчас включается в состав 

главных задач образования. 

 

1. За счет средств из бюджета в 2021г. был произведены работы на сумму - 

2 698,22 тыс. руб. 

  ремонт кровли - 205 тыс. руб.  

 Ремонт актового зала и замена оконных блоков – 2493,22 тыс. руб. 

2. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

поставлена задача доведения средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе.  

Средняя заработная плата сотрудников школы за 2016 год составила 26142 руб., 

педагогических работников 29500 руб.; за 2017 год – 24737руб., педагогических работников - 

29020руб., за 2018 год – 28179 руб., педагогических работников -32579 руб., за 2019 год 

педагогических работников – 33018 руб., 2020 – 33 739,09руб., педагогические работники - 

42 149,89 руб., 2021 -  34824,77 руб., педагогические работники - 48 051,64 руб. 

3.5.4. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных 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. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
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 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

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 образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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 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; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

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

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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 проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных 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); 

 проектирования и конструирования, 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, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий (газета «УМЫ»), работы школьного 

радиоузла. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет сопровождается 

системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающим 

целям обучения и воспитания школьников. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа в системе «Барс». Функционирует 

школьный сайт: https://xn--80aknbdrdoib4exb.xn--p1ai/. На школьном сайте представлена 

информация о деятельности образовательной организации, достижениях педагогов и 

обучающихся.  

Новостной раздел сайта постоянно обновляется. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы 

– совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к информации в сети 

Интернет. 

 Е-mail: sch-syrckoe@ya.ru 

сайт в Интернете: https://xn--80aknbdrdoib4exb.xn--p1ai/. 

 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ 

для 1-4 классов  

на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

 утв. Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

 

№  

п/п  

Авторы, название учебника  Класс  Издательство  

 Начальное общее образование   

https://школасырское.рф/
mailto:sch-syrckoe@ya.ru
https://школасырское.рф/
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 Русский язык   

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык  1А-1 В  Просвещение  

2.  Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык  2А-2Б  Просвещение  

3.  Канакина В.П., Горецкий В. Г., Русский язык  3А-3В  Просвещение  

4.  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

Азбука  

1А-1В  Просвещение  

5.  Александрова О.М. Русский родной язык  1-4а кл.  Учебная 

литература  

        

        

 Литературное чтение   

6.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное 

чтение  

1А-1В  Просвещение  

7.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное 

чтение  

2А-2Б  Просвещение  

8.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное 

чтение  

3А-3В  Просвещение  

9.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное 

чтение  

4А-4В  Просвещение  

        

        

 Иностранный язык   

 Английский язык   

10.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Английский язык  2А-2Б  Просвещение  

11.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Английский язык  3А-3В  Просвещение  

12.  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Английский язык  4А-4В  Просвещение  

 Математика и информатика   

13.  Моро М.И., Степанова С.В., Математика  1А-1В  Просвещение  

14.  Моро М.И., Степанова С.В., Математика  2А-2Б  Просвещение  

15.  Моро М.И., Степанова С.В., Математика  3А-3В  Просвещение  

16.  Моро М.И., Степанова С.В., Математика  4А-4В Просвещение  

        

        

 Окружающий мир   

20  Плешаков А.А., Окружающий мир  1А-1В  Просвещение  

21  Плещаков А.А., Окружающий. мир  2А-2Б  Просвещение  

22  Плешаков А.А., Окружающий. мир  3А-3В  Просвещение  

23  Плешаков А.А., Окружающий мир  4А-4Б  Просвещение  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

24  Студеникин М.Т., Основы светской этики  4 классы  Русское слово  

25  Кураев А.В., Основы православной культуры  4 классы  Просвещение  

 Изобразительное искусство  

26  Неменская Л.А., Изобразительное искусство  1А-1В  Просвещение  
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27  Неменская Л.А., Изобразительное искусство  2А-2Б  Просвещение  

28  Неменская Л.А., Изобразительное искусство  3А-3В  Просвещение  

29  Неменская Л.А., Изобразительное искусство  4А-4В  Просвещение  

 Музыка  

30  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка  1А-1В  Просвещение  

31  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка  2А-2В  Просвещение  

32  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка  3А-3В  Просвещение  

33  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Музыка  4А-4В  Просвещение  

 Технология  

34  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология  1А-1В  Просвещение  

35  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология  2А-2Б  Просвещение  

36  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология  3А-3В  Просвещение  

37  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, Технология  4А-4В  Просвещение  

 Физическая культура  

38  Лях В.И., Физическая культура  1-4  Просвещение  

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ с. Сырское соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, созданы и устанавлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал, хореографический зал; 
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 спортивные залы, бассейн, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся (столовая на 200 посадочных мест), а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя, паспорт учебного 

кабинета, рабочие программы по 

предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам  

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация учебно-

методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах 

(паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. физика, 

технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 
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Виды учебных 

помещений 

Необходимое оборудование и оснащение % оснащенности 

Учебный 

(предметный) 

кабинет основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты: должностные инструкции 

учителя, паспорт учебного кабинета, 

рабочие программы по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

 1.2.1. УМК по всем предметам 

инварианта 

 1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

 1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства во 

всех учебных кабинетах (паспорта 

кабинетов прилагаются) 

 1.2.5. Оборудование (мебель) во 

всех учебных кабинетах 

Имеются 

 

 

 

 

Имеются, 

систематизирова

ны, проведена 

каталогизация 

учебно-

методических 

материалов. 

Имеются по 

всем предметам 

гуманитарного 

цикла. 

Обеспечено в 

полном объёме. 

 

 

Обеспечено в 

полном объёме. 

Кабинет физики (2) Интерактивная доска с проектором, компьютер, 

лабораторное оборудование  в соответствии с 

учебным планом по дисциплине,  ученическая 

мебель, аудиторная доска. 

100% 

Кабинет 

информатики  

(2 каб.) 

Компьютеры, интерактивная доска, проектор 100% 

Спортивный зал 

(2каб.) 

Спортивный инвентарь  для игровых видов спорта 

(баскетбол, волейбол, мини-футбол), 

оборудование для спортивной гимнастики 

100% 

Учебные аудитории 

 (40 ауд.) 

14 аудиторий с АРМ учителя, включая 

интерактивную доску или мультимедийную 

аппаратуру, ученическая мебель, аудиторная 

доска 

100% 

Игровая 2 аудитории с АРМ учителя, включая 

мультимедийную аппаратуру, ученическая 

мебель, аудиторная доска 

100% 

Библиотека  1 АРМ, оргтехника: принтер, ксерокс, читальный 

зал 

100% 

Актовый зал 310 посадочных мест, 1 АРМ, интерактивная 100% 
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техника, стационарный экран (1 шт.), проектор, 

мультимедийное оборудование,1.Активная 

акустическая система, активная двухполосная АС 

не менее 400 Вт, усилители: 350+ 50 Вт, 45 Гц÷20 

кГц, 129 дБ, динамики: 15» + 2», рупор 90° х 60°, 

входы: мик./лин.- XLR/Jack, выход XLR, защита 

от перегрузки, перегрева, К.З., эквализация 

(музыка / речь / линия), полипропиленовый 

композитный корпус, 405 х 680 х 345 мм, не более 

24 кг, возможность использования как монитор, 

возможность подвеса и установки на штатив. -2 

шт; 

 активный субвуфер не менее 800 Вт, деревянный 

корпус, 15» динамик, максимальное давление не 

менее 130 дБ, частотный диапазон 40 Гц – 120 Гц, 

мощность усилителя класса H не менее 600 Вт.; 

линейный стерео вход 2 х XLR/JACK, 

переключатель частоты раздела стерео кроссовера 

80/100/120 Гц 24 дБ/окт., переключатель фазы, 

параллельный стерео выход 2 х XLR, стерео 

выход кроссовера для сателлитов 2 х XLR, 

габариты не более 435 х 590 х 600 мм, вес не 

более 37 кг, возможность установки штатива для 

сателлита. -2шт.,1; 

AMERICAN DJ COLOR BURST LED 

Светодиодный прибор) -3шт.; 

пульт управления светом scan control , 24-

канальный цифровой световой пульт-1шт.; 

светодиодный Par с RGB-синтезом цвета American 

DJ LED PAR-64 RGB DMX short black  - 8 шт.; 

American DJ Nucleus LED светодиодный 

центральный эффект серии Tri Color с шестью 

сканирующими головами – 1 шт, YAMAHA 

MG166CX, микшерный пульт. Оборудование : 1. 

Портативная документ- камера WolfVision VZ-8 

plus 3 – 1шт.; 

экран в комплекте с креплением – 1шт.; 

мультимедиа-проектор Panasonic PT-DW100E, 

DLP, 10000 ANSI, 1366x768, 5000:1, 35 кг (без 

объектива) – 1шт.: 

объектив с переменным фокусным расстоянием 

ET-D75LE6 (0.9-1.1:1) – 1шт.; 

коммутатор Extron SW2 VGA DA2 A - 1шт.; 

Extron, IPL T PCS4i  

Контроллер электропитания IPLink на 4 
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устройства – 1шт.; 

 Extron, USB Extender Tx Передатчик USB по 

витой паре – 1шт.; 

Extron , USB Extender Rx,Приемник USB по витой 

паре (хаб на 4 порта) – 1шт. 

Сетевой коммутатор – 1шт.; 

монтажный комплект для крепления передатчика 

Extron MTP T 15HD A Extron MBU 123 – 3шт.; 

Передатчик MTP T 15HD RS – 1шт.; 

приёмник по витой паре Extron MTP RL 15HD RS 

SEQ с проходным выходом для сигналов RGBHV 

и RS-232 с в – 4шт.; 

передатчик сигнала RGB и звука по витой паре 

Extron MTP T 15 HD A (60-669-01) – 1шт.; 

приёмник VGA-сигнал по витой паре Extron MTP 

RL 15HD A SEQ– 1шт.; 

источник бесперебойного питания – 1шт.; 

архитектурный Интерфейс коммутационный, 

встраиваемый в столешницу Extron Cable Cubby 

200 EU – 2шт.; 

архитектурный интерфейс Extron 

AAP,RJ45,F,BLACK – 2 шт.; 

архитектурный интерфейс Extron RGB HD15– 

1шт.; 

радио - микрофонная система SHURE 

PG288/PG58 двухканальная беспроводная система 

с двумя PG58 ручными передатчиками – 2шт.; 

Интерактивный дисплей SMART Podium ID422w 

– 1шт.; 

LCD панель  55» Flame 55ST, 1920x1080 px, 

яркость 500 кд/м2, контраст 4000:1, 120 Гц  – 

2шт.; 

шкаф рэковый для размещения и коммутации 

оборудования – 1шт.; 

кабель USB – 4шт. Тип: AM-AM USB 2.0 Длина 

1,8 м; 

кабель USB – 1шт. Тип: AM-BM USB 2.0  Длина 

1,8 м.; 

Пач-корд – 2шт. Категория Cat. 5e  Длина 2 м.; 

трибуна – 1шт.; 

потолочная штанга для поектора-1 шт. 

Лингафонный 

кабинет (4шт) 

Sanako Lab 90 

В комплект лингафонного кабинета входит: 

• 1 программное обеспечение 

• 1 соединительный модуль 

100% 
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Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• 1 двухканальный модуль для подключения 

аналоговых источников 

• 17 пользовательских аудио-панелей, 

оснащенных металлической пластиной 

• 1 модуль интерфейса последовательной 

передачи данных 

• 17 головных гарнитур – наушников 

• 1 кассетный магнитофон» 

Приложение №1 

Тир Оборудование закрытого тира с дистанцией 

стрельбы 25м. 

1. Стойка для стрельбы из ЛДСП – 1шт. На столе 

резиновый коврик толщиной не менее 3мм 

закрывающий всю рабочую поверхность, 4 шт. На 

полу резиновый коврик  - 4шт. 

2. Мишень устанавливается в металлический 

конический пулеприемник, размеры  не менее 

140х140мм на штативе, толщина листа 

пылеприёмника не менее 1,5мм. 

Мишень с пулеприемником регулируется по 

высоте от 100 до 170 см на металлическом 

штативе. Металл пылеприёмника и штатива 

окрашен, - 4 шт. 

3. Пулеуловитель изготовлен из ЛДСП 

1800х600мм, - 4 шт. 

100% 

Бассейн Включает в  себя две раздевалки для девочек и 

мальчиков (с душевыми кабинами),зал сухого 

плавания, чаша бассейна 5,9*11,8 

100% 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ с. Сырское, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ с. Сырское; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ с. Сырское базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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