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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программам  начального  общего  образования  (далее  –
Программа)  разработана  на  основе  ФГОС  НОО,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  31  мая  2021  г.  №286  с  учетом  отребностей
социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения.

При  разработке  Программы  учтены  примерные  рабочие  программы  НОО  по
следущим  учебным  предметам:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный
(английский) язык»,  «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском)
языке»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»
(одобрены  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.).

Структура  Программы  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  за  счет  включения  в  учебные  планы  учебных
предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  из  перечня,
предлагаемого школой.

Программа  является  основным  документом,  регламентирующим образовательную
деятельность  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 76» (далее МОУ «СОШ № 76»)

  Цели реализации программы НОО

Цели Программы:
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  образовательного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и
планируемых результатов начального общего образования.

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

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

  Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО

Программа сформирована с учетом следующих принципов:
- принцип   преемственности.  Программа  является  преемственной  по  отношению  к

образовательным программам дошкольного образования;
- принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых

ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ НОО,
результатам освоения программ НОО;

- принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает
право получения  образования  на  родном языке  из  числа  языков  народов  РФ и  отражает

 



механизмы реализации данного принципа  в  учебных планах,  а  также  планах внеурочной
деятельности;

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

- принцип   индивидуализации   обучения.  Программа  предусматривает  возможность  и
механизмы  разработки  индивидуальных  учебных  планов,  соответствующих
образовательным потребностям и интересам обучающихся;

- принцип   интеграции   обучения   и   воспитания.  Образовательный  процесс
рассматривается  как  единый  процесс  воспитания,  обучения  и  развития  младших
школьников,  направленный  на  достижение  планируемых  образовательных  результатов
освоения Программы;

- принцип   здоровьесбережения. При  освоении  Программы  не  допускается
использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и
психическому  здоровью  обучающихся.  Программа  разработана  в  соответствии  с
действующими санитарными правилами и нормами; 

- принцип   перспективности. Программа  направлена  на  формирование
образовательных  результатов,  способствующих  успешному  продолжению  образования  на
уровне основного общего образования.

Механизмы реализации Программы.
Механизмы  реализации  Программы  учитывают  особенности  и  образовательные

потребности  обучающихся,   традиции  МОУ  «СОШ  №  76»,    имеющееся  ресурное
обеспечение Программы.

К  основным  механизмам  реализации  Программ  относятся  урочная  и  внеурочная
деятельность  младших  школьников,  построенная  на  приниципах  дифференциации  и
индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным
планам.

1.2. Общая характеристика программы начального образования

Программа  учитывает  статус  младшего  школьника,  его  типологические
психологические  особенности  и  возможности,  что  гарантирует  создание  комфортных
условий  для  организации  образовательного  процесса  без  вреда  для  здоровья  и
эмоционального благополучия каждого ребёнка 

Программа  учитывает  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения. 

Структра Программы соответствует  требованиям ФГОС НОО и включает целевой,
содержательный и организационный разделы. 

Целевой   раздел отражает  основные  цели,  принципы  и  механизмы  реализации
Программы.  В  разделе  приведены  планируемые  результаты  освоения  обучающимися
Программы  (личностные,  метапредметные,  предметыне),  а  также  раскрыта  система  их
оценки.

Содержательный раздел включает  характеристику  основных направлений урочной
деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных предметов,   учебных курсов,
обеспечивающих достижение обучающимися планируемых образовательных результатов. 

Основной  разработки  рабочих  программ  являются  программа  формировнаия
универсальных учебных действий и программа вопситания.

В Программе формирования УУД обосновано значение  сформированных УУД для
успешного обучения и развития младшего школьника,  приведена характеристика УУД. В
качестве  механизма  конструирования  образовательного  процесса  рассматривается

 



интеграция  предметных  и  метапредметных  образовательных  результатов.  В  программе
показана  роль  каждого  учебного  предмета  в  становление  и  развитие  УУД  младшего
школьника.

 Поурочное   планирование  рабочих  программ  учебных  предметов,  модулей  в
содержательном разделе во избежание излишней объемности Программы не приведено.

Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в МОУ «СОШ № 76»
воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание деятельности.

Организационный   раздел характеризует  условия  организации  образовательной
деятельности,  содержит  учебный  план,  план  внеурочной  деятельно-сти,  календарный
учебный  график,  план  воспитательной  работы.  В  разделе  дана  характеристика  условий,
имеющихся для реализации Программы.

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных
планов обучающихсямладших школьников.

Программа  может  быть  реализованна  с  использованием  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

1.3. Общая  характеристика  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы   

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  НОО  обеспечивают
связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов  освоения программы НОО.  Они являются  содержательной  и  критериальной
основой для разработки:

- рабочих  программ  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  т.ч.  внеурочной
деятельности), учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности);

- рабочей программы воспитания;
- программы формирования УУД;
- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО;
- для  выбора  средств  обучения  и  воспитания,  а  также  учебно-методической

литературы.
Структура и содержание  планируемых результатов  освоения Программы отражают

требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют
возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   Программы   дают   общее
понимание   формирования   личностных   результатов,   уточняют   и   конкретизируют
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.

Наполнение Программы (содержание и планируемые результаты обучения, условия
организации  образовательной  среды)  подчиняется  современным  целям  начального
образования  как  системе  личностных,  метапредметных  и  предметных  достижений
обучающегося.

Личностные   результаты включают  ценностные  отношения  обучающегося  к
окружающему  миру,  другим  людям,  а  также  к  самому  себе  как  субъекту  учебно-
познавательной  деятельности  (осознание  её  социальной  значимости,  ответственность,
установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные   результаты  характеризуют  уровень  сформированности
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  действий,  которые
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов,
курсов,  модулей  обучающиеся  будут  овладевать  рядом  междисциплинарных  понятий,  а
также  различными  знаково-символическими  средствами,  которые  помогут  им  применять
знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

 



В  специальном  разделе  Программы  характеризуется  система  оценки   достижений
планируемых результатов ее освоения. 

При  определении  подходов  к  контрольно-оценочной  деятельности  младших
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

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

1.4.1. Общие положения
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  (далее  -  система  оценки)

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ № 76».
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  НОО  и
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения

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

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой

выступают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы НОО.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую педагогическую диагностику;
- текущую и тематическую оценку;
- портфолио;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

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

системно-деятельностный,  уровневый и комплексный подходы к  оценке  образовательных
достижений. 

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

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

Уровневый  подход  реализуется  за  счёт  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

 



Достижение  базового уровня свидетельствует  о способности  обучающихся  решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от
незнания,  выступает  достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего
материала.

Комплексный   подход   к   оценке   образовательных   достижений   реализуется
посредством:

- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

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

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга:  стандартизированных  устных и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  т.ч.
исследовательских) и творческих работ;

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

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в
т.ч. формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

 Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  Программы,  которые  представлены  в  Программе
формирования  УУД  обучающихся  и  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  урочной  и
внеурочной деятельности.

Цели  оценки  метапредметных  результатов:  определения  сформированности
познавательных УУД; коммуникативнх УУД; регулятивных УУД.

Познвательные универсальные учебные действия. 
Оценке подлежат следующие группы умений:
1. Базовые логические действия:
- сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать

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

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

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

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

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
2. Базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения

объекта, ситуации;
 



- сравнивать несколько вариантов решения задачи,  выбирать  наиболее подходящий
(на основе предложенных критериев);

- проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению особенностей  объекта  изучения  и  связей  между объектами  (часть  -  целое,
причина - следствие);

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

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

3. Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;
- распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на

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

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  элементарные  правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Оценке подлежат следующие группы умений:
1. Общение:
- воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

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

диалога и дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
- готовить небольшие публичные выступления;
- подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления;
2. Совместная деятельность:
- формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом

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

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Оценке подлежат следующие группы умений:
1. Самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2. Самоконтроль:

 



- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  как
педагогическими работниками в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и
администрацией в ходе внутришкольного мониторинга.

Текущая   и   промежуточная   оценки направлены  на  выявление  способности
обучающихся  разрешать  учебные  ситуации  и  выполнять  учебные  задачи,  требующие
владения  познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными  действиями  в  ходе
урочной и внеурочной деятельности.

Внутришкольный   мониторинг направлен  на  выявление  сформированности  УУД.
Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета. Инструментарий мониторинга строится на межпредметной основе и
может  включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  и  ИКТ (цифровой)
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД.

 1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки

готовности  к  обучению на уровне НОО,  проводится  в  начале  1  класса  и  выступает  как
основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки
является  сформированность  предпосылок  учебной  деятельности,  готовность  к  овладению
чтением, грамотой и счётом.

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

Текущая оценка
Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального

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

Объектом текущей оценки являются тематические  планируемые результаты,  этапы
освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке
используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,
практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и
взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
образовательного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  свидетельствующие  об
успешности  обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более  сжа-тые  (по
сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и
служить  основанием,  например,  для  освобождения  обучаю-  щегося  от  необходимости
выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения

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

Тематическая  оценка  может  вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  её
изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали

 



возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов
и каждого из них. 

Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для  коррекции
образовательного процесса и его индивидуализации.

Портфолио
Портфолио представляет  собой процедуру оценки динамики учебной и творческой

активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. 

В  портфолио  включаются  как  работы  обучающегося  (в  т.ч.  фотографии,
видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти  работы  (наградные  листы,  дипломы,
сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в течение всех лет обучения в
начальной школе. 

Результаты,  представленные  в  портфолио,  используются  при  выработке
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в
характеристике младшего школьника.

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

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

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета. 

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

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,

которая, начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету.  Промежуточная аттестация проводится на основе
результатов  накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных
работ и фиксируется в электронном журнале.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и  УУД  на  уровне  не  ниже  базового,  является  основанием  для  перевода  в
следующий класс. 

Итоговая оценка
Итоговая  оценка  является  процедурой  внутренней  оценки  образовательной

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

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

 Характеристика
Характеристика готовится на основании:

 



- объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне
НОО;

- портфолио выпускника;
- экспертных  оценок  классного  руководителя  и  педагогических  работников,

реализующих Программу.
В характеристике выпускника:
- отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  (личностные,

метапредметные и предметных результаты);
- даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной  образовательной

траектории  на  уровне  основного  общего  образования  с  учётом  интересов  обучающегося,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).

  Критерии оценивания по предметам 2-4 классы

Аттестация обучающихся 2-4 классов проводится с использованием 5-балльной оценочной
шкалы с использованием следующих отметок:
«5» (отлично);
«4» (хорошо);
«3» (удовлетворительно);
«2» (неудовлетворительно);
«1» (неудовлетворительно).

Критерии оценивания по русскому языку
 Контрольный диктант.

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 15-25 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-6- слов
4 класс 60-70 слов 70-80 слов

Оценки: 
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 
аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 
ошибок. Работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 
каллиграфии.
Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 
написана небрежно.
Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 
написана неряшливо.

Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;
• пропуск и искажение букв в словах;
• замену слов;
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;

 



• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения записано с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении;
• отсутствие «красной» строки.

Грамматическое задание.
      Задания данного вида целесообразно  давать  отдельно от  контрольного   диктанта  и
контрольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4-5 видов работы.

Оценки: 
«5» – без ошибок. 
«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание.

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8
слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

Первое полугодие Второе полугодие
1 класс - 20-30 слов
2 класс 30-35 слов 40-50 слов
3 класс 50-60 слов 60-65 слов
4 класс 65-75 слов 75-90 слов
Оценки: 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
Словарный диктант.

Первое полугодие Второе полугодие
1-й класс - 5-6 слов
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов

Оценки: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» – 3–5 ошибок. 

 



Тест.

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.

Критерии оценки работ творческого характера.

     К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 
картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят 
обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный 
журнал не заносится.
    Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 
отметка – за содержание.
    В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 
контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через 
дробную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и 
контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.

Нормы оценки работ творческого характера.
За содержание:
Оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 
(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 
богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 
неточности.
Оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому 
тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 
Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста.
Оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 
(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), 
бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в 
содержании и построении текста.
Оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 
авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение 
последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 
словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании
и построении текста.
За грамотность:
Оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 
исправления.
Оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно –два 
исправления.
Оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно –два 
исправления.

 



Оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-
четыре исправления.

Изложение
Изложение  проверяет,  как  идет  формирование  навыка  письменной  речи;  умения

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов;
умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно
увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов.
«5»  –  правильно  и  последовательно  воспроизведен  авторский  текст,  нет  речевых  и
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 
«3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены  отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден
словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2»  – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь,
7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение
«5»  – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные
(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 
«3»  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6
орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  словарь,  7–8
орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Критерии оценивания по  литературному чтению
Темп и оценивание чтения.

Контрольная проверка  навыка  чтения проводится  ежемесячно  у  каждого учащегося,
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность.
классы

  
  

Обязательный уровень  Возможный уровень  
 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35
2 класс 30-40 45-60 60 70
3 класс 60-65 70-80 80 90
4 класс 85-90 95-100 100 1 20

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4"  ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка  "3" ставится,  если выполняется  норма по беглости,  но не выполнено два других

требования.
 



Оценка  "2" тавится,  если выполняется норма беглости,  но не выполнены остальные три
требования   или   не  выполнена  норма  беглости,  а  остальные  требования
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно,
выразительно,  понял  прочитанное,  но  не  уложился  в  норму  по  беглости  на
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.

Чтение наизусть  
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст

Выразительное чтение стихотворения  
Требования к выразительному чтению:

1.    Правильная постановка логического ударения
2.    Соблюдение пауз
3.    Правильный выбор темпа
4.    Соблюдение нужной интонации
5.    Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

   Чтение по ролям      
Требования к чтению по ролям:
1.    Своевременно начинать читать свои слова
2.    Подбирать правильную интонацию
3.    Читать безошибочно
4.    Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям

Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка   "3" -  пересказывает  при   помощи   наводящих  вопросов  учителя,   не  умеет
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.

 Критерии оценивания по математике

Виды письменных работ и нормы оценивания:

Работа, состоящая из примеров:
Оценка «5» – без ошибок.
Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.

 



Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.

Работа, состоящая из задач:
Оценка «5» – без ошибок.
Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.
Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.
Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или  
допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров.

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  допущены 3-4 вычислительные 
ошибки.
Оценка "2" ставится:
- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или  допущена ошибка в ходе решения одной 
задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении.

Математический диктант
Оценка "5" ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка "3" ставится:
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Оценка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

Тест
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Характер ошибок.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.

 



2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
   За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.    
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Критерии оценивания по окружающему миру

Оценка «5» ставится  ученику,  если  он осознанно  и  логично  излагает  учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные
ответы на все поставленные вопросы.
Оценка  «4» ставится  ученику,  если  его  ответ  в  основном  соответствует  требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала,  в использовании отдельных терминов,  единичные недочеты при
выполнении  практических  работ.  Все  эти  недочеты  ученик  легко  исправляет  сам  при
указании на них учителем.
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но
допускает  фактические  ошибки,  не  умеет  использовать  результаты  своих  наблюдений  в
окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между
объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ,  но может
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:
Грубые ошибки:
-  неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия

несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она

является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия

протекания того или иного изученного явления;
-  ошибки  в  сравнении  объектов,  их  классификации  на  группы  по  существенным

признакам;
-  незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные  примеры,

подтверждающие высказанное суждение;

 



-  отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение  таблицы;
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-  неумение  ориентироваться  на  карте  и  плане,  затруднения  в  правильном  показе

изученных объектов (природоведческих и исторических).
Негрубые ошибки:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-  неточности при выполнении рисунков,  схем,  таблиц,  не влияющих отрицательно на

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-  отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении  опыта,  не

приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после

наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.

Тесты
        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов
В процессе  освоения  предметного  содержания  окружающего  мира  у  обучающихся

формируются  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  познавательной  деятельности,
предусматриваемые стандартом начального общего образования:

- наблюдать объекты окружающего мира;
- работать с учебником, энциклопедиями;
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии;
- уметь работать в паре, группе, индивидуально;
- уметь оценить себя, товарища;
- формировать коммуникативные умения;
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни.

Критерии оценивания по  технологии
         Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 
оцениваются по следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
• степень самостоятельности в выполнении работы; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
       Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5»  ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал 
чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 
аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 
соблюдались правила техники безопасности. 

 



Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 
неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 
изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 
техники безопасности. 
Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 
характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 
применять и произносить термины. 
Оценка «5» ставится, если обучаемый: 
- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если обучаемый: 
- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если обучаемый: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Критерии оценивания по  изобразительному искусству
Оценка «5» ставится если,
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «4» ставится если,
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
Оценка «3» ставится если,

 



- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка «2» ставится если,
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока;

Критерии оценивания по  музыке

    Функция оценки - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение  пользоваться  ключевыми  и  частными  знаниями.  Проявление  музыкальных
способностей и стремление их проявить. 
Отметка «5» ставится: 
-  если  присутствует  интерес  (эмоциональный  отклик,  высказывание  со  своей  жизненной
позиции); 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «4» ставится: 
-  если  присутствует  интерес  (эмоциональный  отклик,  высказывание  своей  жизненной
позиции); 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Отметка «3» ставится: 
-  проявление  интереса  (эмоциональный отклик,  высказывание  своей  жизненной позиции)
или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2» ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

Критерии оценивания по  физической культуре

Текущее оценивание: 
Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание учащихся
1 класса – словесное. 
При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 
способности. 
Итоговое оценивание 
     Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в 
течение четверти (полугодия). 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости от 
следующих конкретных условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 
спортивного занятия или урока. 
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий. 

 



3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 
изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 
полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 
физической культуре, для своего возраста. 
5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 
организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 
знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости 
от следующих конкретных условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 
спортивного занятия или урока. 
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий. 
3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям 
физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 
обучающихся, которые замечены учителем. 
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 
полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 
физической культуре, для своего возраста. 
5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «3» (удовлетворительно), в 
зависимости от следующих конкретных условий. 
1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 
видом спортивного занятия или урока. 
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 
спортивных упражнений занятий. 
3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 
мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 
положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 
замечены учителем физической культуры. 
4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 
5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры овладел 
частично. 
    Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно), в 
зависимости от следующих конкретных условий: 
1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 
культуры. 

 



2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 
развитии физических или морально-волевых качеств. 
3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 
     Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на 
длительный срок (на учебный период) или освобожденных после болезни  
подразделяется на текущий и итоговый. 
 Текущий учет осуществляется  на уроке физической культуры путем опроса. Оценивается 
качество усвоения знаний, предусмотренных программой физического воспитания, владение
инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, чтобы учет был объективным, 
сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования оценки), проводился с учетом 
возрастных и половых особенностей обучающихся, физической и двигательной 
подготовленности обучающихся.  Учет должен согласовываться с задачами урока. 
Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то 
выставление итоговой оценки происходит на основании выполнения письменного задания. 
После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает 
ученику теоретические вопросы. 
    Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется 
годовая оценка по физической культуре, выявляются сдвиги в состоянии здоровья, 
физической и двигательной подготовленности. 
Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту
учащихся. 
Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится по 
пятибалльной системе по  теоретическая части (знаниям) 
1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие программе (работа с теоретическим 
материалом в учебнике по физической культуре):  ученики отвечают письменно на  вопросы 
учителя по различным разделам (например: техника безопасности, оказание первой помощи, 
развитие качеств, самоконтроль, тактические действия и т.д.). 
2. Учитель может оценить теоретическую часть и в другой форме (например: сообщения, 
составление кроссвордов, викторин и др.). 
3. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические знания в виде 
рисунков и рассказов по ним. 
4. По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка по 
пятибалльной шкале.  

 



 2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2.1. Значение  сформированных  универсальных  учебных  действий  для  успешного
обучения и развития младшего школьника

Сформированностьт у младших шклльнитков УУД оказывет значительное положительное
влияние:

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
- на  развитие  психологических  новообразований  этого  возраста,  обеспечивающих

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;
- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
- на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  навыками  работы  с

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
- на  успешное  овладение  младшими  школьниками  начальными  сведениями  об

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе

как  субъекта  учебной  деятельности  и  образовательных  отношений  в  современных  условиях
цифровой трансформации образования.

Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для  уровня  НОО
возможна,  если  устанавливаются  связь  и  взаимодействие  между  освоением  предметного
содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные  знания,  умения  и  способы деятельности  являются  содержательной  основой

становления УУД;
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание  образовательного  процесса  как активной

инициативной  поисково-исследовательской  деятельности  на  основе  применения  различных
интеллектуальных  процессов,  прежде  всего  теоретического  мышления,  связной  речи  и
воображения,  в  т.ч.  в  условиях  дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

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

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

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического
развития  обучающихся  вообще  и  младшего  школьника  в  частности:  познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные  УУД представляют  совокупность  операций,  участвующих  в  учебно-

познавательной деятельности. 
К ним относятся:
- методы  познания  окружающего  мира,  в  т.ч.  представленного  (на  экране)  в  виде

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

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

 



- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических (таблицы,
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).

Познавательные  УУД  становятся  предпосылкой  формирования  способности  младшего
школьника к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные  УУД являются  основанием  для  формирования  готовности  младшего
школьника к информационному взаимодействию с окружаю-щим миром: средой обитания, членами
многонационального  поликультурного  общества  разного  возраста,  представителями  разных
социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной
действи- тельности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные  УУД  целесообразно  формировать  в  цифровой  образовательной  среде
класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами
учебных операций, обеспечивающих:

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

- успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с  субъектами
образовательных отношений (знание и  соблюдение правил учебного диалога),  в  т.ч.  в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

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

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

Регулятивные  УУД есть  совокупность  учебных  операций,  обеспечивающих  становление
рефлексивных  качеств  субъекта  учебной  деятельности  (в  начальной  школе  их  формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:
- принимать и удерживать учебную задачу;
- планировать её решение;
- контролировать полученный результат деятельности;
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;
- корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность

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

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

- знание  и  применение  коммуникативных  форм  взаимодействия  (договариваться,
рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия;

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

2.2.3. Интеграция  предметных  и  метапредметных  требований  как  механизм
конструирования современного процесса образования

 



Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин,
В.В.  Давыдов  и  их  последователи),  критериями   успешного   психического   развития   ребёнка
являются появившиеся в результате обучения в начальной школе психологические новообразования.

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 
- осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 
- способность  к использованию и/  или самостоятельному построению алгоритма решения

учебной задачи; 
- определённый уровень сформированности УУД. 
Поскольку  образование  протекает  в  рамках  изучения  конкретных  учебных  предметов

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление УУД и его
реализацию на каждом уроке или занятии. 

Вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.
В  этом  случае  механизмом  конструирования  образовательного  процесса  будут

следующие методические позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения

УУД  и  устанавливает  те  содержательные   линии,   которые   в   особой   мере   способствуют
формированию разных метапредметных результатов. 

На  первом  этапе  формирования  УУД  определяются  приоритеты  учебных  курсов  для
формирования качества универсальности на данном предметном содержании.

На  втором  этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический  работник  предлагает
задания,  требующие  применения  учебного  действия  или  операций  на  разном  предметном
содержании. 

Третий этап характеризуется  устойчивостью универсального  действия,  т.е.  использования
его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое
видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.

Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность  (независимость  от
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

2. Используются   виды   деятельности,   которые   в   особой   мере   провоцируют   применение
УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), исследовательская,
творческая  деятельность  (в  т.ч.  с  использованием  экранных  моделей  изучаемых  объектов  или
процессов).

Это  побудит  педагога  отказаться  от  репродуктивного  типа  организации  обучения,  при
котором главным методом обучения  является  образец,  предъявляемый обучающимся  в  готовом
виде.  В  этом  случае  единственная  задача  обучающегося  -  запомнить  образец  и  каждый  раз
вспоминать  его  при  решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  предметов  УУД,
требующие  мыслительных  операций,  актуальных  коммуникативных  умений,  планирования  и
контроля  своей  деятельности,  не  являются  востребованными,  так  как  использование  готового
образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника
к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая
и  исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с  использованием  информационных
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового
назначения),  в  т.ч.  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия.

Например,  для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов
действительности  на   уроках   окружающего   мира организуются  наблюдения  в  естественных
природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в  условиях  экранного  (виртуального)
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,
которую  невозможно  представить  ученику  в  условиях  образовательной  организации  (объекты
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится
аналитическая  текстовая  деятельность.  Учебные  диалоги,  в  т.ч.  с  представленным  на  экране

 



виртуальным  собеседником,  дают  возможность  высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,
сравнивать  доказательства,  формулировать  обобщения  практически  на  любом  предметном
содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во
внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро.

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих операциональный
состав  учебного  действия. Цель  таких  заданий  -  создание  алгоритма  решения  учебной  задачи,
выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают
пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно
соблюдать последовательность  этапов формирования алгори ма:  построение  последовательности
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-степенный
переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и с
подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля:
1)  от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят  к  самостоятельным

аналитическим оценкам; 
2)  выполняющий  задание  осваивает  два  вида  контроля  -  результата  и  про-цесса

деятельности; 
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть

возможные трудности и ошибки. 
При  этом  возможно  реализовать  автоматизацию  контроля  с  диагностикой  ошибок

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся
своих ошибок.

Как  показывают  психолого-педагогические  исследования,  а  также  опыт  педагогической
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин
Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но
и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки  зрения  педагогический работник  сам должен хорошо знать,  какие  учебные
операции наполняют то или иное учебное действие.

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
- определение их сходства, тождества, похожести; 
- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
 Классификация как универсальное учебное действие включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные)

и главные (существенные) свойства; 
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
 Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
- анализ  выделенных  признаков  и  определение  наиболее  устойчивых  (инвариантных)

существенных признаков (свойств); 
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 
- сокращённая  сжатая  формулировка  общего  главного  существенного  признака  всех

анализируемых предметов. 
 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых

способов  действий  на  различном  предметном  содержании,  формирует  у  обучающихся  чёткое
представление  об  их  универсальных свойствах,  т.е.  возмож-ность  обобщённой  характеристики
сущности универсального действия.

 



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» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

 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  учащихся  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

коммуникативные
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;
 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 возрастных и психологических особенностей обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого
вида  указывается  в  тематическом  планировании,  технологических  картах
изучения темы.

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях
к  результатам  освоения  учебной  программы  по  каждому  предмету  и  в
обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется
с помощью Портфолио, который является процессуальным способом оценки
достижений учащихся в развитии УУД.

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы
учебников

«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных
результатов освоения основной образовательной программы:

1) Формирование   основ   российской   гражданской   идентичности,
чувства   гордости   за   свою   Родину,   российский   народ   и   историю   России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценности   многонационального   российского   общества,   гуманистические   и
демократические ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему
учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы
и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная
Россия»,  «Жизнь  города  и  села»,  «Что  такое  Родина?»,  «Что  мы  знаем  о
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

В  1  классе  дети  знакомятся  с  государственными  символами  России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.

Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города

 



России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  –  это  разделы:  «Устное  народное
творчество»,

«Летописи,  былины,  жития»,  «Родина»,  «Люблю  природу  русскую»,
«Поэтическая  тетрадь»,  «Природа  и  мы»,  «Из  русской  классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания
о  нашей  многонациональной  стране,  о  традициях  и  обычаях  ее  народов  и
народов мира,  о  многообразии  природы и необходимости бережного к  ней
отношения.  Система  таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя
гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные
по  форме  и  содержанию  упражнения  и  задания  о  Родине,  о  защитниках
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты  дети  знакомятся  с  национальными  ценностями  нашего  Отечества,
памятниками  старины  и  их  создателями,  русскими  умельцами,  руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и
др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи
даны  тексты  И.Д.  Тургенева,  А.И.  Куприна,  А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,
М.М.  Пришвина,  И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,
поэтические  строки  А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русскогоязыка. Ученики составляют тексты, рассказы о
своей  малой  родине  –  крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.)  представлены сведения  из  исторического  прошлого  нашей страны  –  о
продолжительности  Великой  Отечественной  войны  и  о  победе  в  ней,  о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота,  о  современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об
отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии  страны
(например,  о  годах  жизни  А.С.  Пушкина,  о  собрании  сочинений  Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка»  произведения  отечественного  музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся  с  народной  и  профессиональной  музыкой  различных
национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и  выявления  общности
жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики,  различия
стилей,  музыкального  языка,  творческого  почерка  представителей  разных
эпох и культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных
результатов  осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и
сквозному принципу построения обучающего материала,  в основе которого
идея «от родного порога – в мир большой культуры».

В курсах  иностранных  языков  с  этой  целью предлагаются  тексты  и
диалоги  о  культуре  России  и  аналогичные  тексты  о  культуре  и  истории
изучаемых стран.

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений
направлены  на  развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.
Учащимся  предлагаются  увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их
столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о  России и  её  столице

 



Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,  английских,  американских
руссийских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  нашей  страны  и
изучаемых стран.
В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  для  реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех
6 модулей уроки: урок 1
«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
Родины,  России,  любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства  разнообразных
культурных  и  духовных  традиций  народов  нашей  страны  лежит  в  начале
учебной  программы  каждого  предмета  и  ею  же  завершается.  Также  и  в
содержании  каждого  учебника  эта  тема  системно  представлена
иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских
культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое
раскрывается  на  материале  отечественной  истории.  Кроме  того,  в  основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский
народ»,  «мы  разные  и  мы  вместе».  Содержание  религиозных  и  светских
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских
народов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается  целостный  образ
культурно-исторического мира России.

В соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы
учебников

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы:

Овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи
учебной   деятельности,   поиска   средств   ее   осуществления.  В  учебниках
русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 –
4кл.)  на  шмуцтитулах   каждого  раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно
они  будут  учиться,  изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  урока
представлены  цели  и  задачи  учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это
помогает  ученикам  видеть  перспективу  работы  по  теме  и  соотносить
конкретные  цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям
недостаточность  имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых
знаний  и  способов  действий,  которые  они  «открывают»  в  результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний.  При  такой  системе  построения  материала  учебников  постепенно
формируются умения сначала  понимать  и принимать  познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,  а затем и самостоятельно
формулировать  учебную  задачу,  выстраивать  план  действия  для  её
последующего решения.

Способность  принимать  и  сохранять  задачи  учебной  деятельности,
находить  средства  ее  реализации  развивается  через  систему  заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует
организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию
рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая
дидактическая  структура:  общая  целевая  установка  –  ее  конкретизация  в
начале  каждого  урока  (или  раздела)  –  реализация  поставленных  задач  в
содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение   способов   решения   проблем   творческого   и   поискового

 



характера.  Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов
действий  основывается  на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий
творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся
познавательных  УУД  и  творческих  способностей.  В  учебниках  «Школы
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи
или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения
учебных  проблем  является  языковой  эксперимент,  который  представлен  в
учебнике под рубрикой

«Проведи  опыт».  Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как
можно определить  слоги  в  слове,  основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без
корня  не  бывает;  определяют,  какие  глаголы  спрягаются,  а  какие  –  нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя  с  помощью  учебника  необходимую  информацию,  делая  выводы  и
таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого  и  поискового характера  решаются  также  при
работе  над  учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые
предусмотрены  в  каждом  классе  предметных  линий  комплекса  учебников
«Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной  в  учебниках  1  –  4  классов  серии  заданий  творческого  и
поискового характера, например, предлагающих:

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых
выражений, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых

условиях при выполнении заданий поискового характера.
В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с

заданиями  творческого  характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,
сравнивать,  выполнять  классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё  это  формирует  умения  решать  задачи  творческого  и  поискового
характера.

Проблемы творческого  и  поискового характера  решаются  также  при
работе  над  учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,
литературному чтению,

окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  информатики,
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на
основе УМК «Школа России»

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК

«Школа  России»  конструируются  учителем  на  основании  следующих  общих
подходов:

1. Структура  задачи.  Любая  задача,  предназначенная  для  развития
и/или  оценки  уровня  сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,
познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом

 



(в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих  навыков:  ознакомление  –
понимание – применение – анализ – синтез – оценка.

В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии
вопросов (практических заданий) к нему.

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные
для  оценки  тех  или  иных  УУД,  были  валидными  (надёжными)  и
объективными, они должны быть:

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям в целом;

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 
ближайшего развития»;

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 
общий подход к решению, выбор необходимой стратегии;

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 
сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 
условий.

Типовые задачи формирования УУД
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач

для оценки сформированности универсальных учебных действий
основывается на следующих критериях:

-показательность конкретного вида универсальных учебных действий для
общей  характеристики  уровня  развития  класса  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

-учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее
к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как
личностное,   и  как  регулятивное  действие.  Речевое  отображение  действия
может  быть  проинтерпретировано  и  как  коммуникативное,  и  как
регулятивное,  и  как  знаково-  символическое  действие  и  пр.).  Системный
характер  универсальных  учебных  действий  позволяет  использовать  одну
задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов  универсальных
учебных действий.

-учет  возрастной   специфики  видов  универсальных  учебных  действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для
развития  ребенка  меняется  при  переходе  от  предшкольного  к  школьному
образованию,  поэтому  выбор  модельных  видов  универсальных  учебных
действий  для  ступени  предшкольного  и  школьного  образования  может
меняться.
-возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий
при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды
универсальных учебных действий:

   личностные  действия   самоопределения,  имеющие  в  качестве  продукта
рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее
мотивацию  учебной  деятельности,  действие  нравственно-этического
оценивания;

   регулятивные действия   – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
   познавательные  действия   –  действие  моделирования,  общий  прием  решения

задач;
   коммуникативные действия   – действия общения, кооперации, отображения

 



в речи предметного содержания и условий деятельности.
Классификация типовых задач

Типы задач Виды задач Названия задач
Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 
нравственно-этическая 
ориентация

1.Беседа о школе
(модифицированная  методика
Т.А.Нежновой,  А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)

2.Проба на познавательную 
инициативу (чтение 
незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 
(письменные ответы на 
вопросы)

4.Методика выявления
характера атрибуции 
успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму 
справедливого распределения, 
взаимопомощи,
взаимоуважения
6. Чтение  и  обсуждение
текстов  о  взаимоотношениях
родителей и детей
7. Анкета «Оцени поступок»

Регулятивные Целеполагание, 
планирование, осуществление

учебных 
действий, прогнозирование, 
контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция

1.Выкладывание  узора по 
образцу (устно и письменно) 
2.Пробы на внимание 
3.Графические диктанты

Познавательные Общеучебные, знаково- 
символические,
информационные, 
логические

1.Задания  на  формирование
логического мышления

(сравнение,  обобщение,
классификация, анализ,
синтез)
2.Пробы  на  определение
количества, качества.
3.Развитие поискового
планирования
4.Приёмы решения задач

Коммуникативные Инициативное сотрудничество,
планирование учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, управление 
коммуникацией

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских 
работ)
2.Задания на организацию 
сотрудничества (задание

«Рукавички»(Г.А.Цукерман),
«Совместная сортировка» 
(Бурменская)

 



3.Коммуникация как
предпосылка интериоризации
(«Узор  под
диктовку», «Дорога к дому»)

Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий на основе результатов психологического мониторинга.

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:

 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;
 «Я – звезда» ;
 «Шефы» и др.

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных
действий целесообразны следующие виды заданий:

 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями;
 мнемотурнир
 «пластилин»

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)
 диспут
 заучивание материала наизусть в классе
 «ищу ошибки»
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий можно предложить следующие виды заданий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;

 



 групповая работа по составлению кроссворда;
 магнитофонный опрос
 «отгадай, о ком говорим»
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 Ривин-методика
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать  общее  мнение  или  создать  общее  описание...  Такой  прием  придаст  этим
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную
для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения

Развитие  личности.  В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у
выпускников  будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная
мотивация  учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Самообразование  и  самоорганизация.  В  сфере  регулятивных  универсальных
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных
на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Исследовательская культура.  В сфере познавательных универсальных учебных
действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их  компоненты  –  тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),
организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать
предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального  опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей  исследовательский,  творческий  характер  и  таким  образом  передать  учащимся
инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская
деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на  развитие  у  ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием  умений  и  навыков  планирования,  моделирования  и  решения  практических
задач.

 



В ходе освоения учебно-исследовательской  и проектной деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли
субъекта  образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть
самостоятельным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,
экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения
обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для  проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел «Наши 
проекты», который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других 
важных задач развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию 
успешности вне зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную 
мотивацию, учит доводить до завершения начатое дело.
Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения 
определить проблемы и достижения обучающихся на предметном, 
метапредметном и личностном
уровнях,  в  течение  четырех  лет  обучения  мониторировать  результаты  и  определять
стратегию  образовательной  деятельности.  Кроме  того,  для  учителя  важно  учесть,  что
работу с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для реализации этой
идеи авторы
представили тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях.
Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в учебники
«Школы России» с учетом двух важных аспектов:

            во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития универсаль
          ных      учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых зна

                     ний обучающимися;   во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения
                    уровня достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы (Групповой

             проект – одна из форм диагностики достижений требований к образовательным результатам
по окончанию обучения в начальной школе).

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.

 



В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой  знаниевой  и  процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и
реализации проектов  при изучении учебных предметов.  В качестве  результата  следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме
формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
становится средством формирования универсальных учебных действий при соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:

использовании  учебниковв  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в
качестве  носителя  информации,  «готовых»  знаний,  подлежащих  усвоению,  но  и  как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности,  урок  должен  отражать  её  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая  определенную  специфику  использования  ИКТ  как  инструмента

формирования  универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и
объективную  новизну  этого  направления  для  педагогов,  остановимся  на  этой
составляющей программы более подробно.

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени
начального  общего  образования.  Поэтому  программа  формирования  универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно  ИКТ  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в  которой  планируют  и  фиксируют  свою  деятельность  и  результаты  учителя  и

 



обучающиеся.
В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как  способность

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе
инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями и возможностями младшего  школьника.  Решение задачи  формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.

УУД Формируемое умение
личностные • критическое отношение к

информации  и  избирательность  её
восприятия;

• уважение  к  информации  о  частной
жизни  и  информационным  результатам
деятельности других людей;

• основы правовой культуры в области
использования информации.

регулятивные • оценка  условий,  алгоритмов  и
результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;

• использование  результатов  действия,
размещённых в информационной среде, для
оценки  и  коррекции  выполненного
действия;

• создание  цифрового  портфолио
учебных достижений обучающегося.

познавательные • поиск информации;
• фиксация  (запись)  информации  с

помощью различных технических средств;
• структурирование  информации,  её

организация  и  представление  в  виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

• создание простых
гипермедиасообщений;

• построение простейших моделей
объектов и процессов.

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:

• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  форум,

блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  формировать  соответствующие  позиции
планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого  учебного  предмета
избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и

 



синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Целенаправленная  работа  по формированию ИКТ-компетентности может включать
следующие этапы (разделы).

Знакомство со средствами ИКТ.  Использование эргономичных и безопасных для
здоровья  приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих
упражнений.  Организация  системы  файлов  и  папок,  запоминание  изменений  в  файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.

Запись,  фиксация  информации.  Ввод  информации  в  компьютер  с  фото-  и
видеокамеры.  Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой
информации.  Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера.  Составление  текста.  Клавиатурное
письмо.  Основные  правила  и  инструменты  создания  и  оформления  текста.  Работа  в
простом  текстовом  редакторе.  Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание  новых  сообщений  путём  комбинирования  имеющихся.  Создание
сообщения  в  виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран  изображения,  звука,  текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации  информации.  Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление
объектов  и  ссылок  в  географические  карты  и  «ленты  времени».  Составление  нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание  структурированных  сообщений.  Создание  письменного  сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.

Представление и обработка данных.  Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с  использованием  фото-  или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ

— электронной  почты,  чата,  форума,  аудио-  и  видеоконференции  и  пр.  Выступление
перед  небольшой  аудиторией  с  устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение
письменного  сообщения  в  информационной  образовательной  среде.  Коллективная
коммуникативная  деятельность  в  информационной  образовательной  среде.
Непосредственная:  фиксация  хода  и  результатов  обсуждения  на  экране  и  в  файлах.
Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.  Планирование  и  проведение
исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с  использованием  средств  ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления

 



ими  с  использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора.

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.  Важно, чтобы формирование
того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-компетентности  было  непосредственно
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:

• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для  оценивания

результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности  заключается  и в  том,  что  зачастую сам

учитель  не  обладает  достаточным  уровнем  профессиональной  ИКТ-компетентности.
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий  по  разным  предметам.  Предлагаемое  в  данной  программе  распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Предмет Разделы ИКТ-компетентности
«Русский 
язык»

Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,
иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её  поиска:
словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное 
чтение»

Работа  с  мультимедиасообщениями  (включающими  текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания,
языковых  особенностей  и  структуры  мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с
добавлением  иллюстраций,  видео-  и  аудиофрагментов.  Создание
информационных  объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой
на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации
для проектной деятельности на материале художественной литературы,
в том числе в контролируемом Интернете.

               
«Иностранный
             язык»          
             

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.

Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация
собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки,  устное  выступление  в  сопровождении  аудио-  и
видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной  информации  в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных
слов.

«Математика и Применение математических знаний и представлений, а также методов
 



информатика» информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях.  Представление,  анализ  и  интерпретация  данных  в  ходе
работы  с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге
и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и  обобщение  информации.
Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.
Представление  причинно-следственных  и  временных  связей  с
помощью цепочек.  Работа с простыми геометрическими объектами в
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение,
сравнение геометрических
объектов.

«Окружающий 
мир»

Фиксация  информации  о  внешнем  мире  и  о  самом  себе  с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения  учебных  и  самостоятельных  познавательных  задач,  в  том
числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание  информационных
объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование  компьютера  при  работе  с  картой  (планом
территории,  «лентой  времени»),  добавление  ссылок  в  тексты  и
графические объекты.

«Технология» Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми
инструментами  ИКТ:  назначение,  правила  безопасной  работы.
Первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными
объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и
использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.

«Искусство» Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами
изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:
поворот,  вырезание,  изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и
добавление  фрагмента,  изменение  последовательности  экранов  в
слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,  несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.

Определение результативности реализации программы формирования
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может
быть  осуществлено  при  помощи  психологических  методик,  методом  наблюдения
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью
организованных школой социологических опросов).

Показателями  эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в
выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка
самоконтроля.

 



Циклограмма мероприятий

УУД
Характер 
истика
УУД

Инструментарий Методы
Периоди
чност ь 
проведен
ия

Самопознан
ие и 
самоопредел
ение

Самооцен ка Тест на определение 
самооценки
«Лесенка»

тестирование 1 раз в год

Смыслообразов
ание

Мотиваци я Анкета для 
первоклассников по 
оценке уровня 
школьной
мотивации 
Приложение
Опросник 
мотивации

тестирование 1 раз в год

Нравстве
нно- 
этическа
я 
ориентац
ия

Методика «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»
Методика 
«Незаконченные 
предложения»

анкетирование 1 раз в год

Регулятивные 
УУД

контроль Рисование 
по точкам 
Корректурн
ая проба

тестирование 1 раз в год

Познавательные Логическ Сравни картинки тестирование 1 раз в год
УУД ие УУД Выделение существенных

признаков
Логические 
закономерности
Исследование словесно-
логического мышления

Коммуниникати
вны е УУД

«Рукавички»
«Левая и правая сторона»
«Узор под диктовку»
«Совместная сортировка»
«Дорога к дому»
«Кто прав?»

Тестировани
е Беседа 
Тестировани
е 
Тестировани
е 
тестирование
беседа

1 раз в год

 



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

на этапе завершения ими освоения программы НОО. 
Это  не  снимает  обязанности  учителя  контролировать  динамику  становления  всех

групп  УУД  для  того,  чтобы  вовремя  устранять  возникшие  у  обучающихся  трудности  и
ошибки.  В этом случае  полученные результаты не  подлежат  балльной оценке,  так  как  в
соответствии  с  закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности  балльной  оценкой
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения,
ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать
надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности,
зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.

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

В  рабочих  программах  содержание  метапредметных  достижений  обучения
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. 

В   каждом   классе   пяти   учебных   предметов   начальной   школы (русский  язык,
литературное чтение,  иностранный язык,  математика и окружающий мир)  выделен раздел
«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп
УУД по каждому году обучения. 

В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, поскольку пока
младшие школьники работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго
года обучения появляются признаки универсальности.

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

Далее содержание УУД представлено в разделе «Планируемые результаты обучения»
в  специальном  разделе  «Метапредметные  результаты»,  их  пере-чень  даётся  на  конец
обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.
Познавательные УУД включают  перечень  базовых логических  действий;  базовых

исследовательских действий; работу с информацией. 
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога,

действия,  связанные  со  смысловым  чтением  и  текстовой  деятельностью,  а  также  УУД,
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные  УУД включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и
самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий
коммуни  кативные  и  регулятивные  действия,  необходимые  для  успешной  совместной
деятельности.

 На  методическом  уровне  прослеживается  вклад  каждого  учебного  предмета  в
формирование УУД 

2.3 Рабочая программа воспитания
2.3.1 Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  Программа)  разработана  на  основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и
Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности

 



Российской  Федерации,  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  ФГОС).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов
образования,  определённых  ФГОС;  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных
отношений,  социальными  институтами  воспитания;  предусматривает  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В  соответствии  с  ФГОС  личностные  результаты  освоения  программ  общего
образования  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  еёоснове  в
процессе  реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в  том числе в
части:  гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического,
трудового, экологического, познавательного воспитания.

Программа  является  компонентом  основных  общеобразовательных  программ  –
образовательной программы начального общего образования,  образовательной программы
основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» (далее – Школа).
Программа  содержит  описание  основных  направлений  и  инструментов  воспитательной
деятельности  школы,  но  не  ограничивает  весь  перечень  направлений  и  инструментов,
которые могут применять учреждение и педагогические работники.
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с обучающимися
и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный.

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы на
учебный год.
2.3.2 Особенности организуемого в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»
воспитательного процесса

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» имеет богатейшую историю. Свою
жизнь  она  начала  в  1906  году  как  двухклассное  училище.  В  школьном архиве  хранятся
фотографии, рисунки, альбомы, сочинения и самые дорогие реликвии – это воспоминания
выпускников  и  учителей  прошлых  лет.  В   2021  году  школа  отметила  свой  115-летний
юбилей.  Микрорайон,  в  котором  находится  наше  образовательное  учреждение,  можно
отнести к торгово – офисному, где вокруг расположены площадки отдыха с новыми арт –
объектами города, граничащими с железнодорожными путями. Особенностью контингента
обучающихся  является  большой  процент  детей,  имеющих  статус  с  ограниченными
возможностями здоровья по проблеме нарушений речи и задержки психического развития,
которые  обучаются  инклюзивно  в  общеобразовательных  классах  и  в  отдельном
коррекционно-  развивающемся  классе  для  детей  с  тяжёлыми нарушениями  речи,  всё  это
обусловлено наличием на базе школы логопедического пункта.

Процесс  воспитания  в  МОУ «СОШ №76» основывается  на  следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
-  Приоритет  безопасности  ребенка  -  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же
при нахождении его в образовательной организации;
-     Психологическая   комфортная   среда  -  ориентир  на  создание  в  образовательной
организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций  и  доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
-  Событийность  -  реализация  процесса  воспитания  главным образом через  создание  в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и

 



содержательными  событиями,  общими  совместными  делами  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей;
-   Системно   –   деятельностная   организация   воспитания  -  интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых
национальных ценностей,  системности,  целесообразности и не шаблонности воспитания
как условия его эффективности;

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №76» являются следующие: 
-ключевые общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
-   коллективная   разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся  (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность; 
-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как
на уровне класса, так и на уровне школы;
-  активное   участие   в   волонтёрской   деятельности,  как  на  уровне  образовательной
организации, так и на городском уровне;
-   педагоги   школы   ориентированы   на   формирование   коллективов в  рамках  школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-   формирование   корпуса   классных   руководителей,  реализующего  по  отношению  к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие

работники  школы,  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.  Содержание  воспитания  обучающихся  в  школе  определяется
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены  в  Конституции  Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют
инвариантное содержание воспитания обучающихся.  Вариативный компонент содержания
воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные  ценности  культуры,
традиционных религий народов России. 

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. 

1.1 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  школе:  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  общеобразовательной  организации:  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.

Воспитательная  деятельность  в  школе  планируется  и  осуществляется  на  основе
аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,  системно-
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:
гуманистической направленности воспитания,  совместной деятельности детей и взрослых,
следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,  инклюзивности,
возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы  по

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
 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,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям  гражданина  России,
правовой и политической культуры;

 патриотическое  воспитание  —  воспитание  любви  к  родному  краю,  Родине,
своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое  просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной
идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание  — воспитание  на  основе  духовно-
нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов  России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к
памяти предков;

 эстетическое  воспитание  — формирование  эстетической  культуры  на  основе
российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим  образцам
отечественного и мирового искусства;

 физическое  воспитание, формирование  культуры здорового  образа жизни и
эмоционального  благополучия  —  развитие  физических  способностей  с  учётом

 



возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков  безопасного  поведения  в  природной  и
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,
личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном труде  в  российском
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое  воспитание — формирование  экологической  культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления  природы,
окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,  качественного  образования  с  учётом
личностных интересов и общественных потребностей.

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  уровнях  начального  общего,  основного  общего,
среднего 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,
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.
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.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе  исторического
просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных
интересов других людей.

Выражающий неприятие  любой дискриминации  граждан,  проявлений  экстремизма,

 



терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в  том

числе  самоуправлении,  ориентированный  на  участие  в  социально  значимой
деятельности.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ,

его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих
в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России. 

Знающий и  уважающий достижения  нашей  Родины  — России  в  науке,  искусстве,
спорте,  технологиях,  боевые  подвиги  и  трудовые  достижения,  героев  и  защитников
Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий  и  уважающий  духовно-нравственную  культуру  своего  народа,

ориентированный  на  духовные  ценности  и  нравственные  нормы  народов  России,
российского  общества  в  ситуациях  нравственного  выбора  (с  учётом  национальной,
религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях
индивидуального  и  общественного  пространства,  значение  и  ценность
межнационального,  межрелигиозного  согласия  людей,  народов  в  России,  умеющий
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.

Проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским  традиционным  семейным
ценностям,  институту  брака  как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,
рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как
части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,  народных

традиций и народного творчества в искусстве. 
Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к  разным  видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на
поведение людей.

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения  в  современном  обществе,  значение  нравственных  норм,  ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение  в  разных видах искусства,  в  художественном
творчестве.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении  здоровья,  знающий  и  соблюдающий  правила  безопасности,  безопасного
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку  на  здоровый образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
 



гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,  регулярную
физическую активность).

Проявляющий  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для
физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей),
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным,  информационным  и
природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков  трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе.

 Участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и  социальной
направленности,  способный инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность.

Выражающий  готовность  к  осознанному  выбору  и  построению  индивидуальной
траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов, потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий  значение  и  глобальный  характер  экологических  проблем,  путей  их

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный  на  применение  знаний  естественных  и  социальных  наук  для

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий  познавательные  интересы  в  разных  предметных  областях  с  учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный  в  деятельности  на  научные  знания  о  природе  и  обществе,

взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой
среде).

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов,  осмысления  опыта  в
естественнонаучной  и  гуманитарной  областях  познания,  исследовательской
деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

 



Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом
тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,
ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет  и  достоинство  народа  России  и  Российского  государства,  сохранять  и
защищать историческую правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную,  этническую принадлежность,  приверженность  к

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской  Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и  культурному

наследию  своего  и  других  народов  России,  традициям,  праздникам,  памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,

культуре  народов  России  с  учётом  мировоззренческого,  национального,
конфессионального самоопределения.

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
норм  с  осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных
этнических  групп,  религий  народов  России,  их  национальному  достоинству  и
религиозным  чувствам  с  учётом  соблюдения  конституционных  прав  и  свобод  всех
граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми
разных  национальностей,  отношения  к  религии  и  религиозной  принадлежности,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания
семьи,  рождения  и  воспитания  в  семье  детей;  неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и  значении  в
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
 



Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,
российского и мирового художественного наследия.

Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание
эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,  умеющий
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание  художественной  культуры как  средства  коммуникации  и
самовыражения  в  современном  обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности  ценность  жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность),
стремление  к  физическому  совершенствованию,  соблюдающий и пропагандирующий
безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей),  деструктивного
поведения  в  обществе  и  цифровой  среде,  понимание  их  вреда  для  физического  и
психического здоровья.

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,
эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения
безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий  способности  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в
разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным,
природным).

Трудовое воспитание
Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные  достижения

своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые
достижения российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному  социально  значимому
труду  в  доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к  непрерывному  образованию  в  течение  жизни  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и  трудиться  в  современном
обществе.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

 



Экологическое воспитание
Демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической  культуры  на

основе  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине  мира,  достижениях

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни
российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения,  накопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76» имеет богатейшую историю. Свою
жизнь  она  начала  в  1906  году  как  двухклассное  училище.  В  школьном архиве  хранятся
фотографии, рисунки, альбомы, сочинения и самые дорогие реликвии – это воспоминания
выпускников  и  учителей  прошлых  лет.  В   2021  году  школа  отметила  свой  115-летний
юбилей.  Микрорайон,  в  котором  находится  наше  образовательное  учреждение,  можно
отнести к торгово – офисному, где вокруг расположены площадки отдыха с новыми арт –
объектами города, граничащими с железнодорожными путями. Особенностью контингента
обучающихся  является  большой  процент  детей,  имеющих  статус  с  ограниченными
возможностями здоровья по проблеме нарушений речи и задержки психического развития,
которые  обучаются  инклюзивно  в  общеобразовательных  классах  и  в  отдельном
коррекционно-  развивающемся  классе  для  детей  с  тяжёлыми нарушениями  речи,  всё  это
обусловлено наличием на базе школы логопедического пункта.

Уклад  школьной  жизни  МОУ  «СОШ  №76»  моделирует  пространство  культуры  с
абсолютным  приоритетом  устойчивых,  традиционных  нравственных  начал,  таких  как
патриотизм и гражданственность. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и обучающихся:
-  Приоритет  безопасности  ребенка  -  неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же
при нахождении его в образовательной организации;
-     Психологическая   комфортная   среда  -  ориентир  на  создание  в  образовательной
организации  для  каждого  ребенка  и  взрослого  позитивных  эмоций  и  доверительных
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;
-  Событийность  -  реализация  процесса  воспитания  главным образом через  создание  в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными  событиями,  общими  совместными  делами  как  предмета  совместной
заботы и взрослых, и детей;

 



-   Системно   –   деятельностная   организация   воспитания  -  интеграция  содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  осуществляется  на  основе  базовых
национальных ценностей,  системности,  целесообразности и не шаблонности воспитания
как условия его эффективности;

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
-ключевые общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
-   коллективная   разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и
коллективный анализ их результатов;
- ступени социального роста обучающихся  (от пассивного наблюдателя до участника, от
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);
- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность; 
-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как
на уровне класса, так и на уровне школы;
-  активное   участие   в   волонтёрской   деятельности,  как  на  уровне  образовательной
организации, так и на городском уровне;
-   педагоги   школы   ориентированы   на   формирование   коллективов в  рамках  школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
-   формирование   корпуса   классных   руководителей,  реализующего  по  отношению  к
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

Стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  являются  ключевые
(традиционные)  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательных усилий педагогов: День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом
«Нет  террору!»,  Школа безопасных наук,  единая  неделя  профилактики,  Школа  правовых
знаний, декада милосердия, «Театральный разъезд», «Экологический фестиваль», «Осенний
бал»,  «Зимнее  волшебство», декада  «Сыны  Отечества»,  Весенняя  неделя  добра,  День
здоровья, Декада «Мы помним, мы гордимся», Праздник «Созвездие лучших». 

В  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления  ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора).

В  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное  межклассное  и
межвозрастное  взаимодействие  школьников,  а  также  их  социальная  активность.
           Школа  активно  сотрудничает  с  учреждениями  культуры,   спорта  города,
общественными  организациями  и  Домом  молодёжи.  Налажено  взаимодействие  с
учреждениями  профилактики:  КЦГБ,  КПНД,  центр  реабилитации  несовершеннолетних
«Маяк», ПДН ОМВД России «Котласский», ТКДН, ГИМС, ГИБДД и др.

В школе действует детская общественная организация «Россинки», которая  участвует
в  мероприятиях  первичного  отделения   Общероссийской  общественно-государственной
детско-юношеской  организации «Российское  движение  школьников»  (далее  –  Российское
движение  школьников,  РДШ),  также  функционирует  отряд  «Тайфун»  всероссийского
детско-юношеского  военно-патриотического  общественного  движения «Юнармия»  и
школьный спортивный клуб «Барсы».

  Традиционно  в  течение  года  участники  образовательного  процесса  активно
участвуют  в  социально-значимой  деятельности.  Доля  школьников,  участвующих  в
реализации  социальных проектов школьного,  муниципального,  регионального  уровней),
составляет   68  % к  общему  количеству  обучающихся.  Доля  школьников,  принимающих
активное  участие  в  работе  детских общественных  объединений  и  органов
ученического самоуправления, -  44% к общему количеству школьников. Доля школьников,
принимающих участие в благотворительных акциях, включая уровень ОУ - 83 % к общему
количеству.

 



В школе действуют органы общественного управления: общешкольный родительский
совет и  Большой совет старшеклассников,  деятельность  которых направлена  на усиление
роли  родителей  в  жизни  школы,  повышение  качества  организации  образовательного
процесса  и  детского  досуга,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся.  В  целях
эффективного  взаимодействия  родителей  обучающихся  с  школой  и  общественностью
организован  ряд  мероприятий,  которые  реализуются  в  течение  года  с  привлечением
различных структур и специалистов: родительская конференция, семинары, общешкольные
и классные родительские собрания,  видеоконференции,  совместные мероприятия,  акции и
др. 

   Доля семей,  активно  участвующих  в  работе  ОУ,  составляет  58%  к  общей
численности семей.

Школа оснащена спортзалом,  библиотекой с выходом в Интернет,  компьютерным
классом.  На  территории  школы  находится  спортивная  волейбольная  площадка,  детская
игровая площадка.

2.3.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в

рамках  следующих  основных  сфер  совместной  деятельности  школьников  и  педагогов.
Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
Модуль «Классное руководство»
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 (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом:     
-инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых делах,  в

таких как «Театральный разъезд» (1-11кл.), «Экологический фестиваль» (1-11 кл.), «Осенний
бал»  (6-11  кл.),  «Зимнее  волшебство»  (1-11  кл.)  и  др.,  а  так  же  оказание  необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

-  педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской
социальной активности, в том числе и РДШ;

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных

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

-проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога и обучающихся, 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, развитие самоуправленческих
начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;

 походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  совместно  с
родителями;

 празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;

 регулярные  внутри  классные  «огоньки»  и  творческие  дела,  дающие  каждому
 



школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
-мотивация  исполнения  существующих  и  выработка  совместно  с  обучающимися

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.
Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
(законными представителями) обучающихся, с преподающими в данном классе учителями а
также (при необходимости) – со школьным психологом;
-поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,  творческие,  спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи;
- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в добровольнических и
волонтёрских мероприятиях и в самоуправлении;

-коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями
(законными представителями),  с  другими учащимися  класса;  через  предложение  взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
-регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
обучающимися;
-проведение мини-педсоветов, совещаний, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
-привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:
-регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и
проблемах их детей,  о  жизни класса  в  целом,  как  при очном,  так  и  при дистанционном
взаимодействии, средствами официальных страниц сайта школы, групп в ВК;
-помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений
между ними, администрацией образовательной организации и учителями -предметниками; 
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
-создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы, таких как конкурс «Мама, папа, я  - автомобильная семья», в

 



рамках  Всемирного  Дня  памяти  жертв  ДТП,  «Профессии  моих  родителей»,  «Рыцарский
турнир» и т.д.

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующее:
-установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их
внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  познавательной
деятельности;

-побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; 

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

-применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных
игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дискуссий,  которые  дают
учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми; 

-включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
          -организация взаимопомощи, мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества;

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

«Внеурочная деятельность»
Воспитание  на  занятиях  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется

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

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

-формирование  на  занятиях  детско-взрослых  общностей,  которые  могли  бы
объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

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

 



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

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Цель внеурочной деятельности -  создание воспитывающей среды, обеспечивающей

активизацию  социальных,  интеллектуальных  интересов  обучающихся  в  свободное  время,
развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с  формированной  гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях,  способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность,  реализацию
добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
 реализация единства образовательного процесса;
 развитие  познавательной,  социальной,  творческой  активности  обучающихся,  его

нравственных качеств;
 формирование  у  обучающихся  целостного  и  эмоционально-образного  восприятия

мира;
 формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;

 обращение  к тем проблемам,  темам,  образовательным областям,  которые являются
личностно значимыми для обучающихся того или иного возраста и которые недостаточно
представлены в основном образовании;

 усвоение обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к
истории и культуре своего и других народов;

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
 овладение  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной
и др.);

 овладение  обучающимися  умением  адаптироваться  к  окружающей  природной  и
социальной среде;

 формирование  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру,
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.
обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся, обучающихся с ОВЗ
к жизни в обществе. 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся, обучающихся
с ОВЗ к жизни в обществе. 
Принципы создания системы внеурочной деятельности:

 единства  урочной  и  внеурочной  форм организации деятельности  – клубы,  студии
внеурочной  деятельности  образуют  единое  с  учебными  курсами  и  модулями
образовательное  и  развивающее  пространство,  задающее  направленность  и  темпы
развития обучающихся;

 свободы   выбора  –  обучающиеся  и  родители  выбирают  программы  внеурочной
деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории
развития;

 открытость  –  организация  внеурочной  деятельности  предполагает
последовательное  привлечение  родителей  (законных  представителей),
социальных  партнёров,  информирование  образовательного  и  местного
сообщества о содержании и результатах деятельности обучающихся;

 



 интегрированность   в   пространство   проектной   деятельности  –
результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации
общелицейских проектов;

 внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  СОО  рассматривается  как
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ в
ходе  образовательной  деятельности,  направленной  на  достижение  планируемых
результатов усвоения ООП СОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76». 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
 запросы родителей, законных представителей первоклассников;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Анализ  условий  воспитания  и  социализации  обучающихся,  имеющихся  в  школе,
показал,  что  для  организации  внеурочной  деятельности  в  большей  степени  подходит
оптимизационная модель. Данная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-
организатор,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  учитель  -  логопед,  библиотекарь  и
другие).

В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации  финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве
всех его структурных подразделений.
Формы внеурочной деятельности 

 коллективные,  групповые,  индивидуальные  формы  работы;  работа  в  группах
постоянного и сменного состава;

 акции,  трудовые десанты, разработка проектов социально значимой направленности; 
 ролевые, познавательные, развивающие, подвижные игры; 
 конференции, дискуссии, дебаты; экскурсии, походы;
 беседы, викторины, конкурсы, олимпиады;
 спортивные соревнования, турниры, оздоровительные акции;
 коллективные творческие дела;
 концерты и т.д.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется  по видам деятельности различной

направленности:  проектно-исследовательская  деятельность,   интеллектуальные  марафоны,
коммуникативная  деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность,  художественно-
эстетическая  деятельность,  учение  с  увлечением  (познавательная),  информационная
культура.

В  5-9  классах  представлена  как  часть,  рекомендуемая  для  всех  обучающихся  и
включает в себя: информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и
экологической  направленности;  занятия  по  формированию  функциональной  грамотности
обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и

 



потребностей  обучающихся;   и  как  вариативная  часть,  представленная  следующими
направлениями: занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуальных  и
социокультурных  потребностей  обучающихся;  занятия,  направленные  на  удовлетворение
интересов  и потребностей  обучающихся  в  творческом и физическом развитии,  помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; занятия, направленные на
удовлетворение  социальных  интересов  и  потребностей  обучающихся,  на  педагогическое
сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских
общественных  объединений,  органов  ученического  самоуправления,  на  организацию
совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.

В  10-11  классах  по  следующим направлениям:  спортивно-оздоровительное,   духовно-
нравственное,   социальное,  общеинтеллектуальное,   общекультурное.  Коррекционно-
развивающее  деятельность  является  обязательной  частью  внеурочной  деятельности,
поддерживающей  процесс  освоения  содержания  образования  обучающихся  с  ОВЗ  и
представлена  коррекционно-развивающей  областью  (логопедическими,
психокоррекционными занятиями и др.). 

С учетом  вышеуказанных направлений и видов деятельности разрабатываются планы
внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на  текущий учебный год.

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для

более эффективного достижения  цели воспитания,  которое обеспечивается  согласованием
позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями(законными
представителями) обучающихся находит своё выражение в следующем:
1.  Повышение  психолого-педагогических  знаний  и   педагогической культуры родителей
(законных  представителей).  В  указанной  части  используются  следующие  виды  и  формы
работы:
-  индивидуальные  и  групповые  консультации  по  вопросам  детско  –  родительских
отношений, с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей(законных
представителей) обучающихся;
-  беседы,  направленные  на  обмен  информацией,  дающей  реальное  представление  о
школьных делах и поведении ребенка, его проблемах;
-  встречи родителей  (законных представителей)  со  специалистами (сотрудниками ОМВД,
прокуратуры, специалистами служб системы профилактики и здравоохранения и др.);
-  социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие  родителей(законных
представителей)вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов;
-  социальный патронаж,  осуществляемый с  целью изучения  характера  взаимоотношений,
особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в семье обучающихся.
2.  Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс,  при  котором  используются
следующие формы и методы работы:
-  классные  родительские  собрания,  на  которых  происходит  обсуждение  задач  учебно-
воспитательной  работы класса,  планирование  воспитательной  работы,  определение  путей
тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем;
- общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с нормативно-
правовыми  документами  образовательного  учреждения,  основными  направлениями,
задачами  учебно  –  воспитательной  работы,  рассматриваются  и  обсуждаются  наиболее
острые и актуальные проблемы воспитания и обучения детей;
-  общешкольный  родительский  совет,  участвующий  в  решении  некоторых  вопросов
воспитания и социализации их детей;
-  организацию  совместной  общественно  значимой  деятельности  и  досуга  родителей
(законных  представителей)  с  детьми  через  посещение  музеев,  кинотеатров,  выставок,
участия в конкурсах.

 



3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в жизни
школы через:
-  классные  родительские  комитеты,  родительский  патруль,  призванные  углубить  и
разнообразить  формы  взаимодействия  и  сотрудничества  школы  и  родителей  (законных
представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за процесс
воспитания  своих  детей,  их  заинтересованность  в  положительном  результате
образовательного  процесса,  а  также  содействовать  повышению  авторитета  родителей  в
семье.
-  помощь  со  стороны  родителей  (законных  представителей)  в  подготовке  и  проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

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

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения  и  самореализации.  Организованная  в  школе  совместная  деятельность
приучает  детей  к  оценке  и  самооценке  своей  и  групповой  деятельности,  развивает
конструктивное  мышление,  формирует  опыт  группового  планирования.  У  учащихся
формируется  широкий  диапазон  разновидностей  социального  опыта,  становления
организаторских качеств личности, разнообразный опыт познавательных, организаторских,
исследовательских,  творческих,  технических,  оформительских,  трудовых  действий;
происходит взаимообогащение деловыми качествами.
             Ученическое самоуправление в МОУ «СОШ №76» осуществляется следующим
образом: 

На уровне школы: 
•через  деятельность  выборного  Совета  учащихся  –  Большого  Совета

старшеклассников (БС), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы; 

•через  работу  постоянно  действующего  актива  –  Совета  старшеклассников,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  флешмобов и  т.п.),отвечающих  за  проведение  тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

•через  деятельность  выборных  органов  самоуправления  (Служб),  отвечающих  за
различные  направления  работы класса  (Служба  Техи,  Служба  спорт  и  здоровье,  Служба
дизайн и т.д.).

•через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне классов: 
•через  деятельность  выборных Советов класса,  представляющих интересы класса  в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей; 

•через  деятельность  выборных органов  самоуправления,  отвечающих за  различные
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:
•через  вовлечение  школьников  с  1  по  11  класс  в  деятельность  ученического

самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ  общешкольных  и
внутриклассных дел; 

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

Модуль «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. Задача совместной деятельности педагога и ребенка -
подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:

•профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку  школьника  к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

•профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

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

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

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

•участие в работе  всероссийских профориентационных проектов,  созданных в сети
интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных  задач,  участие  в  мастер-
классах, посещение открытых уроков («Проектория»);

•индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их  родителей  по
вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

•освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  внеурочной
деятельности, включенных в основную образовательную программу школы.

 Модуль «Основные общешкольные 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 образовательной организации
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);
 -  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления,  которые  открывают
возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в  деятельную
заботу об окружающих.
На школьном уровне:

 



-  общешкольные  праздники  -  ежегодно  проводимые  творческие  дела  и  мероприятия
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;
 -  торжественные  ритуалы,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующий  уровень
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим
воспитанием;
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад  в  развитие  школы.  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, 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.

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  образовательной  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 образовательной организации как:

-оформление  интерьера  школьных помещений  (коридоров,  лестничных  пролетов  и
т.п.)  и  их  периодическая  переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством
разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;

-размещение  на  стенах  образовательной  организации  регулярно  сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал,  а  также  знакомящих  их  с  работами  друг  друга;  фотоотчетов  об  интересных
событиях,  происходящих  в  образовательной  организации(проведенных  ключевых  делах,
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);

-озеленение  пришкольной  территории,  благоустройство спортивных  и  игровых
площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий;

-благоустройство  классных кабинетов,  осуществляемое  классными руководителями
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свою фантазию и

 



творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;

-популяризация  особой  школьной  символики  (гимн  школы,  логотип  школы),
используемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

-тематическое  оформление  коридоров  и  рекреаций  школы,  для  проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

-акцентирование  внимания  обучающихся  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для  воспитания ценностях МОУ «СОШ
№76», ее традициях, правилах.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный

руководитель,  учителя,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  заместитель  директора  по
воспитательной  и  учебно-воспитательной  работе,  приглашенные  специалисты.  Школа
организует  профилактическую  работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с
обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся
или  их  законными  представителями,  организациями  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают
возрастные и личностные особенности обучающихся. Совместная деятельность педагогов и
обучающихся  по  направлению  «Профилактика  негативных  явлений»  включает  в  себя
мероприятия,  направленные  на  профилактику  безнадзорности,  правонарушений  и
преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослушного поведения
и  гражданской  ответственности;  воспитание  основ  безопасности  жизнедеятельности
человека, проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
- правовое воспитание обучающихся через учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ,
окружающий  мир),  Региональную  программу  «Правовое  просвещение  и  формирование
основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов;
-  проведение  классных  часов,  тренингов,  праздников,  конкурсов,  соревнований  на  темы,
касающиеся  правового  просвещения,  законопослушного  поведения,  основ  безопасности
жизнедеятельности;
-инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях,  оказание
необходимой  помощи  в  их  подготовке,  проведении  и  анализе  (месячник  безопасности,
флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга);
-  проведение  профилактических  мероприятий  (Школа  правовых  знаний,  Неделя
безопасности  и  т.д./  профилактическая  неделя  «Подросток  –  2021»,  «Внимание,  дети»,
«Группа» и т.д. (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня,
тренинги, дискуссии и др.);
-  организация  социально-значимой  деятельности  через  реализацию  программ  курсов
внеурочной деятельности, проектов;
- ведение социального паспорта класса;
- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения;
-  вовлечение  обучающихся  в  систему  дополнительного  образования  и  внеурочной
деятельности с целью организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов
правового просвещения, в том числе памятки, буклеты.

Индивидуальная работа с обучающимися:
-  наблюдение  педагогов  за  поведением  обучающихся  и  выявление  несовершеннолетних,
которым  необходимы  индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  и
организация индивидуальной профилактической работы;

 



-  проведение  диагностик,  направленных  на  выявление  различных  форм  отклоняющегося
поведения;
-посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков
с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям;
- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом,  социальным  педагогом)и  педагогической  помощи  несовершеннолетним,
имеющим  отклонения  в  развитии  или  поведении,  либо  проблемы  в  обучении(через
профилактические беседы);
-  составление  и  реализация  планов  индивидуально-профилактической  работы  с
обучающимися, состоящими на персонифицированном учете;
-  разработка  и  реализация  программ  наставничества  с  обучающимися,  состоящими  на
различных учетах (ВШУ, ПДН, КСРЦН);
- составление характеристик на обучающихся (по запросу);
- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул;
- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся;
- патронаж семьи, посещения семей на дому (по необходимости).

Работа с педагогическим коллективом:
- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве;
-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса,
отдельных обучающихся;
- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их
родителей;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в профилактической работе;
-  организация  деятельности  Совета  профилактики,  ППК  (с  привлечением  родителей  и
представителей служб системы профилактики).

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
-  организация  родительских  собраний  (в  классе  или  в  школе),  на  которых  обсуждаются
наиболее  острые  проблемы  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
безопасности жизнедеятельности человека;
- привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий;
- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового
лектория;
- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся;
-  организация  в  классе  и  школе  праздников,  конкурсов,  соревнований,  направленных  на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их
подготовку и проведение родителей обучающихся;
-  психолого-педагогическое  консультирование  родителей  по  актуальным  вопросам
воспитания и обучения детей;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в
обучении и воспитании детей;
-  помощь  родителям  в  регулировании  отношений  между  родителями,  детьми,
администрацией школы и учителями-предметниками; 
- организация родительского патрулирования;
- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе;
-  анкетирование  родителей  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей,  профилактики
безнадзорности и правонарушений и пр.

Работа  с  органами  и  учреждениями  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних:
-  планирование  системы  мероприятий,  направленных  на  профилактику  правонарушений
несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся;

 



-  информирование  администрации  и  педагогов  образовательной  организации  о  семьях,
которым необходима индивидуальная профилактическая помощь;
- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы;
- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового
просвещения и других направлений профилактической работы;
-участие  в  проведении  родительских  собраний,  занятий  по  правовому  просвещению
педагогов и родителей обучающихся;
-участие в деятельности Совета профилактики.

Здоровье сберегающая деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в
учащихся  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование  заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации  здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и  общения;  на
формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных
двигательных  режимов  для  учащихся  с  учетом  их  возрастных,  психологических  и  иных
особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом;
соблюдение  здоровьесозидающих  режимов  дня;  формирование  негативного  отношения  к
факторам риска здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества,  инфекционные заболевания);  профилактика
травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих  веществ;  формирование
потребности ребенка безбоязненно обращаться  к врачу по любым вопросам,  связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования  навыков  личной  гигиены;
формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать
успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности
являются следующие:

На внешкольном уровне:
участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях;
участие  в  городских  профилактических  акциях  и  мероприятиях  (уроки  здоровья,

вебинары, Дни единых действий  и т.д.);
участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»;
подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;
участие  в  социально-психологическом  тестировании,  направленном  на  раннее

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
На школьном и классном уровнях:
просветительская  деятельность  по  формированию  здорового  образа  жизни,

негативного отношения к вредным привычкам),
инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда;
мероприятия  событийного  характера,  направленные  на  физическое  развитие

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

просветительская  деятельность  по  формированию  здорового  образа  жизни,
негативного  отношения  к  вредным  привычкам,  употреблению  табака,  алкоголя,
психоактивных веществ, наркотических средств (уроки здоровья, профилактические беседы
о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового
образа жизни;  классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков,  динамические
паузы и «Весёлые переменки»,тематические Дни здоровья, встречи со специалистами служб
профилактики, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек);

На индивидуальном уровне:
 



рефлексивная  деятельность:  приобретение  навыков  противостояния  негативным
явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека;

через  вовлечение  учащихся  в  соблюдение  правил  личной  гигиены,  Режима  дня,
ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;

через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п.,

через соблюдение правильной осанки, двигательной активности;
через организацию правильного питания в столовой школы;
через  самостоятельное  проведение  домашней  зарядки,  занятиями  физическими

упражнениями,  дозированное  использование  средств  мобильной  связи  и  компьютерной
техники;

через  занятия  в  спортивных  секциях  внеурочной  деятельности  и  учреждений
дополнительного образования детей. 

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. Систематичекая 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
культуры  здоровья  (научно-исследовательская  деятельность  учащихся  по  теме  здорового
образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула здоровья», викторины, конкурсы
между классами по данной тематике, операция «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 2 часов в неделю в 1-11 классах
Модуль «Детские общественные объединения»

Действующие на базе МОУ «СОШ №76» детские общественные объединения –это
добровольные  и  целенаправленные  формирования,  созданные  по  инициативе  детей  и
взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей.
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
-утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении
демократических  процедур  (выборы  руководящих  органов  объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей
школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,  умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться:
посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  совместная  работа  с
учреждениями социальной сферы,  деятельность  школьников  на  прилегающей территории
школы и др.);
-поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций,  формирующих  у  ребенка
чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении;
-участие  членов детских  общественных объединений в волонтерских   и  добровольческих
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это
может быть как участием школьников в проведении разовых акций,  которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МОУ «СОШ № 76» действуют следующие основные детские объединения:
№ Название отряда Содержание  деятельности
1 «Россинки»  -  участие  в  добровольчестве  (волонтерском  движении),

формирование и развитие личностных качеств, связанных с
неравнодушием и милосердием;
-  развитие  детской  инициативы  по  оказанию  помощи
нуждающимся в их  заботе и внимании престарелым и одиноким
людям (ветеранам школы),  ветеранам и инвалидам войны, детям-
сиротам  и  детям-инвалидам,  животным,  приютам,
озеленение,  раздельный  сбор  отходов,  экологическое
просвещение и т.д.;
- помощь Большому Совету старшеклассников  в организации
внеклассной работы в школе;
-  выявление,  стимулирование  и  поддержка  социальных
инициатив детей и  подростков;
- поддержание традиций школы – старейшего учебного заведения г.
Котласа.

2 «Юный  инспектор
дорожного
движения»

-  повышение  уровня  теоретических  знаний  по  ПДД  у
учащихся; 
-  формирование  мотивационно  -  поведенческой  культуры
детей  в  условиях  уличного  движения;  развитие  чувства
ответственности у детей за свое поведение на дороге.

 



- участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях и
мероприятиях различного уровня;
-  проведение  полезного  каникулярного  досуга
(патрулирование  у  перекрёстков  микрорайона  школы,
обновление информационных стендов и др.);
-  проведение  массово-разъяснительной  работы  по
пропаганде  безопасности  дорожного  движения  среди
несовершеннолетних  и  взрослого  населения  с
использованием различных форм и методов пропаганды.

3 Школьный
спортивный  клуб
«Барсы»

-  участие  в  организации  спортивных  событий  и
соревнований;
-  представление  школы  на  соревнованиях  различного
уровня;
 -выявление одаренных детей и привлечение их в различные
виды спорта;
 -пропаганда здорового образа жизни и организация досуга
учащихся; 
-вовлечение  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации во внеурочные спортивные мероприятия;
 -проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка
традиций МОУ «СОШ №76»; 
-подготовка  обучающихся  к  сдаче  норм  ВФСК  ГТО  и  к
участию  в  соревнованиях  и  спортивно-массовых
мероприятиях; 
-информационно  -  агитационное  направление  работы
(обновление  стендовой  информации  «Спортивная  жизнь
школы»).

4 «Тайфун» -участие  в  организации  военно  -  спортивных  событий  и
соревнований;
-представление  школы  на  соревнованиях  различного
уровня;
-пропаганда  патриотических  традиций  РФ,
законопослушного поведения и разъяснительная работа  со
сверстниками;
-проведение мероприятий направленных на изучение основ
безопасного  поведения,  обучение  навыкам  в  области
начальной военной подготовки и гражданской обороны; 
-подготовка несовершеннолетних граждан к службе в рядах
ВС РФ и служения Отечеству на поприще государственной
службы

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется

посредством организации педагогами тематических мероприятий, в том числе совместно с
родителями  обучающихся  (экскурсии,  походы,  выезды,  культпоходы,  слёты,  флешмобы,
профессиональные пробы и др.) и в сотрудничестве с социальными партнёрами.
Модуль «Социальное партнёрство»

Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  школы
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;

 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.

При  реализации  Программы  воспитания  лицей  сотрудничает  и  взаимодействует  с
учреждениями  культуры,  спорта,  профилактики  и  другими  организациями:  Молодёжный
центр (Дом молодёжи), Котласский краеведческий музей, Котласский драматический театр,
Детская и взрослая библиотеки, Центр дополнительного образования, Школа для одарённых
детей «Созвездие», Котласский Дворец культуры, Выставочный зал досугового комплекса,
Спортивная  школа,  Котласский  социально  –  реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Маяк»,  ПДН ОМВД России «Котласский»,  Котласская  центральная
городская больница, Котласский психоневрологический диспансер, Детские и молодёжные
организации города, Совет ветеранов войны и локальных войн, группы «Спасите ёжика»,
«Особый ребёнок» и др..

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Кадровое обеспечение

Кадровое  обеспечение  воспитательного  процесса  осуществляется  работниками
школы: 

 директор, 
  заместитель директора по воспитательной работе, 
  социальный педагог, 
 педагог-психолог, 
 педагог-организатор, 
 классные руководители, 
 учителя-предметники,
 педагог-логопед,
 педагог-дефектолог,
 руководители кружков, детских объединений, спортивных секций
 медицинский работник.
Классные руководители и учителя-предметники постоянно совершенствуют уровень

своей квалификации на курсах повышения,  на программах переподготовки,  методических
семинарах и совещаниях.

Также к реализации Программы воспитания привлекаются специалисты учреждений
культуры, здравоохранения, профилактики, спорта и досуга.

В  работе  по  профориентации  школы  сотрудничает  с  представителями  учебных
учреждений профессионального и высшего образования, специалистами ЦЗН, сотрудниками
предприятий города. Также к данной работе привлекаются выпускники школы (студенты и
молодые специалисты).
3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Педагогический  коллектив  школы   в  своей  работе  руководствуется  Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  с
учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и
Планом мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральным государственным
образовательным  стандартом  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  (далее  -  ФГОС),  Федеральным  законом  от  24.06.1999  года  №120-ФЗ  «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,

 



Уставом  школы,  учебным планом,  Программой  воспитания,  нормативными  документами
Федерального,  областного  и  муниципального  уровня,  документами  по  организации
воспитательного процесса в школе, должностными инструкциями заместителя директора по
воспитательной работе, классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога,
педагога - организатора, руководителей кружков, детских объединений, спортивных секции,
положений по проведению мероприятий в школе и др.
3.3.  Требования  к  условиям  работы  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями

Для категории обучающихся, имеющих особые образовательные потребности (дети с
ОВЗ, дети с инвалидностью), создан ряд особых  условий воспитания. Обучаются они по
адаптированной общей образовательной программе.

Событийная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  включения  каждого
ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими
для их успешной адаптации и интеграции в лицее;

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;

  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом индивидуальных особенностей
каждого обучающегося;

 активное  привлечение  семьи и ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
обучающихся;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся  в  развитии
и  содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,
медикосоциальной компетентности;

 индивидуализация  в  воспитательной  работе  с  обучающимися,  имеющими  особые
образовательные потребности. 

Для  одарённых обучающихся в школе проводятся ежегодные интеллектуальные конкурсы и
мероприятия:   интеллектуальный  марафон,   Дни  науки,  олимпиады,   конкурсы  «Ученик
года»,  «Класс  года» и др..  Активно участвуют в мероприятиях  и программах школы для
одарённых детей «Созвездие».
3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система поощрений предполагает:
-  стимулирование  и  активизацию  обучающихся  в  освоении  образовательных

программ и учебного плана;
- способствованию развитию и социализации обучающихся;
-  стимулирование  и  активизацию  обучающихся  в  освоении  программ

дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;
-  стимулирование  успешности  обучающихся  при  участии  в  творческих,

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях.
1.  Поощрение  успешности  обучающихся  принявших  участие  в  творческих,

интеллектуальных  конкурсах,  спортивных  состязаниях  и  соревнованиях  происходит  на
школьных линейках, на празднике «Созвездие лучших»: 

-  победители  и  призеры  награждаются  дипломами  и  грамотами,  статуэтками,
участники получают сертификаты;

- поздравление победителей и призеров происходит в группе школы в сети Интернет,
на сайте школы.

2.  Поощрения  за  результаты  освоение  учебных  программ  и  учебного  плана
происходит согласно Правил поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности
обучающихся школы.

 



 - За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся
может быть поощрен: 

- грамотой (дипломом, благодарностью); 
- похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 
- золотой или серебряной медалью «За особые успехи в обучении; 
- памятным призом.
Медалью «За особые успехи в учении» и золотой или серебряной медалью «За особые

успехи в обучении» награждаются выпускники в соответствии с нормативными правовыми
актами Архангельской области и Российской Федерации.

Похвальными  листами  за  «За  отличные  успехи  в  учении»  награждаются
обучающиеся,  кроме  выпускных  классов,  имеющие  наивысшую  отметку  за
четверти(полугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам.

Грамотами награждаются обучающиеся за хорошую и отличную учебу, за активное и
результативное участие в интеллектуальной, проектно-исследовательской, общественной и
спортивной деятельности  по итогам учебного года.

 Памятным  призом  награждаются  отдельные  учащиеся,  ярко  проявившие  себя  в
учебной  и  внеучебной  деятельности  в  течение  года,  победители  школьных  конкурсов
«Ученик года», «Спортсмен года» и др.. 

3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении 
 Претендентом  на  поощрение  может  быть  любой  обучающийся  школы  в  каждой

возрастной группе.  Право выдвижения  кандидатов  на  поощрение  имеют:  Педагогический
совет,  Общешкольный  родительскийсовет,   Родительский  комитет  класса,  методические
объединения  учителей,  классный  руководитель  и  отдельный  учитель,  Большой  совет
старшеклассников, любое творческое объединение, созданное в школе. 

 Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседаниях
педагогического совета, родительского комитета, комиссий проекта-конкурса «З». 

 По  итогам  рассмотрения  представленных  материалов  принимается  решение  о
поощрении.

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся являются формирование портфолио.

Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения  социальной
успешности  и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  –  деятельность  по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма,  фотографии  призов  и  т.  д.),  может  –  исключительно  артефакты  деятельности
(рефераты,  доклады,  статьи,  чертежи или фото изделий и т.  д.),  портфолио может иметь
смешанный характер.  Портфолио  представляет  собой педагогически  спроектированную  и
методически  организованную  индивидуальную  подборку  материалов,  последовательность
которых демонстрирует динамику и достижения обучающегося.

Информация о достижениях обучающихся отражается на сайте школы, в школьной и
классной группе ВК и озвучивается на общешкольных торжественных мероприятиях.
2.3.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы

Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми
ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся
на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
установленных соответствующими ФГОС.

Анализ воспитательной деятельности проводится силами педагогического коллектива
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76». 

Основные  направления  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса
следующие: 
Направления 
анализа

Критерии
отслеживания

Методики Ответственный

 



результата
Воспитанность
обучающихся

Выбор  нравственных
форм  и  способов
самореализации  и
самоутверждения.

Диагностическая
программа  изучения
уровня воспитанности
учащихся  М.И.
Шиловой  и  методика
Н.П.Капустиной

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
педагог-психолог

Личностное развитие
обучающегося
(познавательный,
коммуникативный,
нравственный,
физический
потенциалы)

Сформированность
учебной
деятельности,
коммуникативной
культуры,
нравственной
направленности,
развитость
физических качеств и
потребность  в
здоровом  образе
жизни.

Методика  выявления
коммуникативных
склонностей
Р.В.Овчаровой.
Тест  Н.Е.  Щурковой
"Размышляем о
жизненном опыте".
Выполнение
контрольных
нормативов  по
проверке  развития
физических качеств.
Педагогическое
наблюдение.

Заместители
директора  по  УВР,
ВР,  по  ТБ  и  ОЗ,
классные
руководители,
педагог-психолог,
педагог-
организатор,
учителя  физической
культуры,
социальный педагог.

Готовность  к
участию  в
общественной жизни

Численность  /  доля
обучающихся,
участвующих  в
социально  значимой
деятельности  (в
реализации
социальных проектов,
программ  и  т.п.),  в
органах
самоуправления.

Доля  обучающихся,
участвующих  в
организации  и
проведении
общешкольных
мероприятий.

Методика
определения
общественной
активности
обучающихся  (Е.Н.
Степанова). Методики
М.И.  Рожкова
«Изучение
социализированности
личности
обучающегося»,
«определение  уровня
развития  СУ  в
ученическом
коллективе».
Статистический
анализ

Заместитель
директора  по  ВР,
классные
руководители,
педагог-психолог,
педагог-организатор

Досуговая
деятельность
обучающихся

Численность  /  доля
детей,  обучающихся
по  дополнительным
общеобразовательны
м программам.
Численность  /  доля
обучающихся,
вовлеченных  в
деятельность
общественных
объединений  на  базе
школы.

Статистический
анализ

Заместитель
директора по ВР

Сформированность
общешкольного

Характер
взаимоотношений

Диагностика развития
классного  коллектива

Заместитель
директора  по  ВР,

 



коллектива  и  оценка
микроклимата  в
школе

участников
образовательного
процесса

А.Андреев
Социометрия
Методика
«Психологическая
атмосфера  в
коллективе»  (Л.Г.
Жедунова).

классные
руководители,
педагог-психолог,
педагог-организатор

Удовлетворённость
обучающихся  и
родителей
жизнедеятельностью
в школе

1.  Комфортность,
защишенность
личности
обучающегося,  его
отношение  к
основным  сторонам
жизнедеятельности  в
лицее.
2. Удовлетворённость
родителей
результатами
обучения  и
воспитания  ребёнка,
его  положением  в
школьном
коллективе.

Методика  А.А.
Андреева  «Изучение
удовлетворённости
обучающихся
школьной жизнью»

Методика  Е.Н.
Степанова  «Изучение
удовлетворённости
родителей  работой
ОУ»

Заместители
директора,  педагог-
психолог,  классные
руководители.

Профессиональное
самоопределение
обучающихся

Определение
выпускников 9-х, 11-
х классов

Опросник  для
выявления готовности
школьников к выбору
профессии 
(В.Б. Успенский).
Статистический
анализ  поступления
выпускников 

Педагог-психолог

Классные
руководители

Состояние
правонарушений

Отсутствие  или
снижение  числа
обучающихся,
совершивших
правонарушения;
отсутствие  или
снижение  числа
обучающихся,
совершивших
антиобщественные
действия;
отсутствие  или
снижение  числа
обучающихся,  не
посещающих  или
систематически
пропускающих  по
неуважительным
причинам  занятия  в
учреждении;
количество

Статистический
анализ  по  разным
видам учёта

Социальный
педагог,  классные
руководители

 



обучающихся,
состоящих на  разных
видах учёта.

Критериями эффективности реализации программы является  динамика основных
показателей воспитания обучающихся.

1. Динамика личностного развития обучающегося.
2. Динамика (характер изменения) состояния совместно организуемой деятельности

обучающихся  и  взрослых;  динамика  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей
(законных представителей) в воспитательный процесс.

Изучение динамики процесса воспитания обучающихся
1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного развития

обучающихся) —  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический).

2. Инертность положительной  динамики подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость   (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,   воспитания   и   социализации   обучающихся на  интерпретационном  и
контрольном  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
сформировавшихся  смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и
детско-родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам  устойчивость
исследуемых  показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план    МОУ «СОШ № 76»,   реализующей  основную  образовательную

программу НОО (далее - учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный
объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт
учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностный
подход и индивидуализацию обучения.

 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Объём  обязательной  части  программы  НОО  составляет  80  %,  а  объём  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  из  перечня,  предлагаемого
образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке
при  5-дневной учебной  неделе,  предусмотренными  Санитарными  правилами  и  нормами
СанПиН 1.2.3685-21.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную
образовательную программу НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели,  при  этом  объём  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен
соответствовать  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиоло-гические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха
и  оздоровления  детей  и  молодёжи»  и  Гигие-  ническим  нормативам  СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания».

Урочная   деятельность направлена  на  достижение  обучающимися  планируемых
результатов  освоения  программы  НОО  с  учётом  обязательных  для  изучения  учебных
предметов.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускоренного обучения, в
пределах  осваиваемой  программы  НОО  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами образовательной организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
под-держкой.

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

 Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1
классе - 33 недели.

 Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:



в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май);
во 2-4 классах – 40 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  .

Суммарный объём  домашнего  задания  по  всем  предметам  для  каждого  класса  не
должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3
классов, 2 часа - для 4 класса.  

  Формы промежуточной аттестации

 .
 Предмет Классы Форма

Русский язык 1-4 итоговая  контрольная работа
Литературное чтение 1-4 итоговая  контрольная работа  
Родной язык (русский) 4 итоговая  контрольная работа
Литературное чтение на 
родном языке (русском)

4 итоговая  контрольная работа

Иностранный  язык 
(английский)

2-4 итоговая  контрольная работа

Математика 1-4 итоговая  контрольная работа

Окружающий мир 1-4 итоговая  контрольная работа

Изобразительное искусство 1-4 тестирование

Музыка 1-4 тестирование

Технология 1-4 тестирование

Физическая культура 1-4 тестирование

Физическое воспитание 2-4 тестирование

Основы религиозных 
культур и светской этики

4 тестирование

Введение в финансовую 
грамотность 

1 тестирование

Финансовая грамотность 2-3 тестирование

 

 

Предметные
области 

Учебные
предметы

1а 1б



Нед. Год Нед. Год 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 165 5 165
Литературное 
чтение

3 102 3 102

Родной язык и 
родная 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 

0,5 17 0,5 17

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

0,5 17 0,5 17

  Математика и
информатика

Математика 4 132 4 132

Обществознание
и

естествознание
(окружающий

мир)

Окружающий
мир

2 66 2 66

Искусство Музыка 1 33 1 33
Изобразительное
искусство

1 33 1 33

Технология Технология 1 33 1 33
Физическая

культура 
Физическая

культура
2 66 2 66

Итого 20 660 20 660
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Введение в финансовую 
грамотность 

 

1 33 1 33

Предельно допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной

неделе)

21 693 21 693



Предметные
области 

Учебные
предметы

2а 2б

Нед. Год Нед. Год 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 170 5 170
Литературное 
чтение

3 102 3 102

Родной язык и 
родная 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 

0,5 17 0,5 17

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

0,5 17 0,5 17

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)

2 68 2 68

  Математика и
информатика

Математика 4 136 4 136

Обществознание
и

естествознание
(окружающий

мир)

Окружающий
мир

2 68 2 68

Искусство Музыка 1 34 1 34
Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34
Физическая

культура 
Физическая

культура
2 68 2 68

Итого 22 748 22 748
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

 Финансовая грамотность
 

1 34 1 34

Предельно допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной

неделе)

23 782 23 782



Предметные
области 

Учебные
предметы

3а 3б

Нед. Год Нед. Год 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 170 5 170
Литературное 
чтение

3 102 3 102

Родной язык и 
родная 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 

0,5 17 0,5 17

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

0,5 17 0,5 17

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)

2 68 2 68

  Математика и
информатика

Математика 4 136 4 136

Обществознание
и

естествознание
(окружающий

мир)

Окружающий
мир

2 68 2 68

Искусство Музыка 1 34 1 34
Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34
Физическая

культура 
Физическая

культура
2 68 2 68

Итого 22 748 22 748
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

 Финансовая грамотность
 

1 34 1 34

Предельно допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной

неделе)

23 782 23 782



Предметные
области 

Учебные
предметы

4а 4б

Нед. Год Нед. Год 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 170 5 170
Литературное 
чтение

3 102 3 102

Родной язык и 
родная 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 

0,5 17 0,5 17

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

0,5 17 0,5 17

Иностранный
язык

Иностранный
язык

(английский)

2 68 2 68

  Математика и
информатика

Математика 4 136 4 136

Обществознание
и

естествознание
(окружающий

мир)

Окружающий
мир

2 68 2 68

Искусство Музыка 1 34 1 34
Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 1 34 1 34
Физическая

культура 
Физическая

культура
2 68 2 68

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и
светской этики

1 34 1 34

Итого 23 782 23 782
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

 
 

0 0 0 0

Предельно допустимая недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной

неделе)

23 782 23 782



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 Календарный учебный график

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»
на 2022 - 2023 учебный год

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года :
1-11 классы – 01.09.2022 г.
окончание учебного года 
1-11 кл. 26.05.2023 г.
Продолжительность учебного года: 
 в первых классах  -  33 учебные недели,
 во 2-11 классах   -   34 учебных недели.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1 классы   -  2                    7 классы    -  2    
2 классы   -  2                     8 классы    -  2
3 классы   -  3                     9 классы    -  2       
4 классы   -  2                     10 классы  -  1                       
5 классы   -  2                     11 классы  -  1                           
6 классы   -  2                                               

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на четверти 

Дата Продолжительность
начало
четверти

окончание
четверти

учебных недель учебных дней

пятидневная
учебная неделя 

пятидневная учебная
неделя 

пятидневная
учебная неделя 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8н.+2д. 42
2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7н.+4д. 39
3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 9н.+2д 47
4 четверть 27.03.2023 26.05.2023 8н.+2д 42
Всего 34н 170 

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях
пятидневная  учебная
неделя 

пятидневная  учебная
неделя 

пятидневная  учебная
неделя 

1 четверть 29.10.2022 06.11.2022 9 
2 четверть 30.12.2022 08.01.2023 10
3 четверть 18.03.2023 26.03.2023 9
Всего 28

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные  недельные каникулы в
середине третьей четверти с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г.



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»

(понедельник, пятница)
I   смена  
8.00 – 8.25 – разговоры о важном, единый      классный час

1 урок 08.30 – 09.10 (10)
2 урок 09.20 – 10.00 (20)
3 урок 10.20 – 11.00 (20)
4 урок 11.20 – 12.00 (10)
5 урок 12.10 – 12.50 (10)
6 урок 13.00 – 13.40 (10)
7 урок 13.50 – 14.30 (10)
8 урок 14.40 – 15.20 (20)

II   смена  

1 урок 13.50 – 14.30 (10)
2 урок 14.40 – 15.20 (20)
3 урок 15.40 – 16.20 (20)
4 урок 16.40 – 17.20 (10)
5 урок 17.30 – 18.10 (10)
6 урок 18.20 – 19.00

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно  основной  программе  начального  общего  образования  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  является  организационным механизмом реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МОУ  “Средняя
общеобразовательная  школа  №76”,  определяет  направления,  формы организации и объем
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до
1320 часов за четыре года обучения), не более 10 часов в неделю. 

План  обеспечивает  учет   индивидуальных  особенностей  и  потребностей
обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей)  через  организацию
внеурочной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:
Основными 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  в  следующих  формах:  кружки,  секции,

спортивные  клубы,   тематические  прогулки,  экскурсии,  конференции,  соревнования,
выставки,  творческие  мастерские,  поисковые  и  научные  исследования,  проекты,
общественно-полезные практики и т.д., на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса. 

Занятия могут проводиться не только педагогическими работниками  школы, но и
педагогами учреждений дополнительного образования, спорта, культуры.

Во  внеурочную  деятельность  также  входят  занятия  по  самоподготовке  во  второй
половине  дня,  индивидуальные  занятия  с  обучающимися,  требующих  педагогической  и
коррекционной поддержки.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности  тематических  лагерных  смен,  создаваемых  на  базе  учреждения  и
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей,  иных  организаций
отдыха детей и их оздоровления.

Внеурочная  деятельность  в  МОУ  “Средняя  общеобразовательная  школа  №76”
учреждении реализуется по видам деятельности различной направленности:

● проектно-исследовательская деятельность: «Учусь создавать проект»;
●  интеллектуальные марафоны: «Основы функциональной грамотности»;
● коммуникативная  деятельность  (проблемно-ценностное  общение):  «Разговоры  о

важном»;
● спортивно-оздоровительная деятельность: «Спортигры»;
● художественно-эстетическая деятельность: «Рисуем вместе»;
● Учение с увлечением (познавательная): «Музыкальный английский»;
● информационная культура: «Основы информационной культуры».

Годовой план начального общего образования
на 2022-2023 учебный год

Направленность
деятельности

Название курса Количество часов
в год 

1 класс

Коммуникативная «Разговоры о важном» 33

Спортивно-оздоровительная «Спортигры» 66

Информационная культура «Основы информационной 
культуры»

33

Художественно – 
эстетическая деятельность

«Рисуем вместе» 33

ИТОГО за год: 165 часов

2 класс

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34



Учение с увлечением
(познавательная)

«Музыкальный английский» 34

Спортивно-оздоровительная «Спортигры» 68

Информационная культура «Основы информационной 
культуры»

34

Художественно – 
эстетическая деятельность

«Рисуем вместе» 34

ИТОГО за год: 204 часов

3 класс

Проектно-исследовательская 
деятельность

«Учусь создавать проект» 34

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34

Спортивно-оздоровительная «Спортигры» 68

Информационная культура «Основы информационной 
культуры»

34

Учение с увлечением
(познавательная)

«Музыкальный английский» 34

Художественно-эстетическая «Рисуем вместе» 34

ИТОГО за год: 238 часов

4 класс

Коммуникативная «Разговоры о важном» 34

Учение с увлечением
(познавательная)

«Музыкальный английский» 34

Спортивно-оздоровительная «Спортигры» 68

Интеллектуальные марафоны «Основы функциональной
грамотности»

34

Информационная культура «Основы информационной 
культуры»

34

ИТОГО за год:  204 часов



ИТОГО на уровень
образования:

811 час

План-сетка внеурочной деятельности начального общего образования
на 2022-2023 учебный год

№
 

Направление Программы Формы
организац

ии

Классы
1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б

1 Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

«Спортигры» Секция 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Интеллектуальные
марафоны

«Основы 
функциональной
грамотности»

Кружок 1 1

3 Проектно-
исследовательская
деятельность

«Учусь создавать
проект»

Практикум 1 1

4 «Учение с 
увлечением»
(познавательная, 
социальная 
деятельность)

«Музыкальный 
английский»

Практикум 1 1 1 1 1 1

5 Коммуникативная
деятельность

«Разговоры о 
важном»

Час 
общения

1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Информационная 
культура

«Основы 
информационной
культуры»

Библиотеч
ный час

1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Художественно – 
эстетическая 
деятельность

«Рисуем вместе» Кружок 1 1 1 1 1

Итого за неделю: 5 5 6 6 6 6 3 6 6

Итого за год: 165 16
5

204 20
4

204 20
4

102 20
4

204

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (приложение)
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Система  условий реализации  программы НОО,  созданная  в   МОУ «СОШ № 76»,
направлена на:

- достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  программы
начального общего образования, в т.ч. адаптированной;

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей
и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и
внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  общественно  полезную
деятельность,  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,  использование
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров;

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



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

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие  обучающихся,  родителей (законных представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  программы
начального  общего  образования  и  условий  её  реализации,  учитывающих  особенности
развития и возможности обучающихся;

- включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  (класса,
школы),  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной  деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;

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

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

- использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм
наставничества;

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

- эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,  современных
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

При  реализации  настоящей  образовательной  программы  НОО  в  рамках  сетевого
взаимодействия  используются  ресурсы  иных  организаций,  направленные  на  обеспечение
качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО

   Кадровые условия реализации программы включают:
- характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность.
-описание уровня квалификации работников   и их функциональные обязанности;
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение.
МОУ «СОШ № 76» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности на 100%.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).



Должность Должностные 
обязанности

Кол-во 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Руководитель ОУ обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно –
хозяйственную работу
ОУ

1 ВПО по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо ВПО и ДПО в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

 
 Стаж 
руководител
я –  

Заместитель 
руководителя.

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством
образовательного 
процесса

2 ВПО по направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо ВПО и ДПО в
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

ВПО – 2 чел.,
Зам. 
директора по
УВР- стаж 
руководител
я – 15 лет.  1. 
Управление 
качеством 
методическо
й работы в 
современной 
школе. 72 
часа
2. 
Тьюторское 
сопровожден
ие процесса 
введения и 
реализации 
ФГОС ООО. 
36 часов  
 зам. 
директора по



ВР -  стаж 12 
лет. 
Организация 
процесса 
внедрения 
ФГОС ООО 
(72ч)

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и
освоения 
образовательных 
программ.

 8 ВПО  или СПО по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо ВПО или 
СПО и ДПО по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

ВПО –  6
СПО-2

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.

1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика
и психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки «Педагогика
и психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

высшее 
профессиона
льное 
образование 

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-

1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-

среднее 
профессиона
льное 
образование 



нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

информационная 
деятельность».

Учитель-логопед осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся с 
нарушениями в 
развитии, 
осуществляет 
обследование 
обучающихся, 
проводит групповые и
индивидуальные 
занятия по 
исправлению 
недостатков в 
развитии, 
восстановлению 
нарушенных 
функций.

1 Высшее 
профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Высшее 
профессиона
льное 
образование 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МОУ «СОШ № 76» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 
условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непрерывного 
образования является актуальной задачей школы. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 
систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного
уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку разноплановых 
проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях. Все это способствует обеспечению 
реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне.
 Информация о квалификации педагогов, работающих по программам  начального общего 
образования

Всего, чел. Имеют 
высшую 
категорию, 
чел.

Имеют
I категорию,
чел.

Соответствуют 
занимаемой 
должности,
чел

Не имеют категории, 
чел

8 1 2 5 0
  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы НОО



Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы  являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из  дошкольного в 
младший школьный возраст  
-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 
отношений.
 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений.  

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне 
организации

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Диагностика

Развивающая 
работа

Профилактика
Просвещение

Экспертиза

Коррекционная работа

Консуль-
тирование

Сохранение и 
укрепление 
психологического 
здоровья

Развитие 
экологической 
культуры

Формирование 
ценности здоровья и 
безопасного образа 
жизни

Мониторинг возможностей и
способностей учащихся

Формирование 
коммуникативных 
навыков в 
разновозрастной среде 
и среде сверстников

Обеспечение 
осознанного и 
ответственного выбора 
дальнейшей 
профессиональной 
сферы деятельности

Психолого-
педагогическая 
поддержка участников 
олимпиад 

Выявление и поддержка 
одарённых детей

Выявление и поддержка 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями



 
3.5.3 Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной

программы НОО
 
           Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 
бюджета. При финансировании школы используется региональный нормативно - подушевой 
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 
одного обучающегося.  Используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства.
 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет:
 • соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого   
персонала;
 • порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие  
специальной комиссии школы.
Источники финансирования Направления использования

Областной бюджет Госстандарт,
оплата труда педагогов 

Муниципальный бюджет
 Коммунальные платежи,
налоги
содержание здания, услуги связи

Доходы от аренды Содержание имущества
Доходы от работы столовой Организация питания

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в соответствии с 
«Положением об оплате труда сотрудников  МОУ «СОШ № 76»», где 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.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО
 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы   обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 
обеспечивает 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 
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

Поддержка детских 
объединений и 
ученического 
самоуправления



дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  обеспечивает 
возможность: 
—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
—  записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 
— 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 распространённых 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 тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— 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 аудио видеоматериалов, 
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. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 
требованиям Стандарта
№ 
п/п

Необходимые 
средства

  имеющееся в наличии

IТехнические средства компьютер 33

ноутбук 26

мультимедийный проектор; 5

принтер 8

цифровая видеокамера 1

сканер 5

интерактивная доска 5

Оборудование компьютерной 
сети

Имеется: подключение к сети 
осуществляется по кабель-
каналам и беспроводной сети wi 
fi



I Программные 
инструменты

операционные системы и 
служебные инструменты; 
орфографический корректор 
для текстов на русском и 
иностранном языках;
текстовый редактор для работы
с русскими и иноязычными 
текстами
музыкальный редактор;
 редактор подготовки 
презентаций; 
редактор видео 
редактор звука 
редактор представления 
временной информации (линия 
времени) 
среда для интернет-публикаций
редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного 
удалённого редактирования 
сообщений

имеются

III Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационно
й поддержки 

разработка планов

дорожных карт 

заключение договоров; 
подготовка локальных актов   

IV Отображение 
образовательног
о процесса в 
информационно
й среде:

размещаются домашние 
задания
результаты выполнения 
аттестационных работ 
обучающихся; творческие 
работы учителей и 
обучающихся 
осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, 
органов управления 
осуществляется методическая 
поддержка учителей   

Электронные дневники

Используется сайт школы

V Компоненты на 
бумажных 
носителях:

учебники; Обеспеченность учебниками  
(частично с электронными 
приложениями) – 100%, учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам основной 
образовательной программы 
ООО на русском  языке. 

рабочие тетради 

VI Компоненты на 
CD и DVD:

электронные приложения к 
учебникам; электронные 
наглядные пособия; 
электронные тренажёры; 
электронные практикумы

283 CD и DVD дисков



3.5.5. Материально-технические условия реализации программы НОО
  В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём.
Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует задачам по 
обеспечению реализации основной образовательной программы.  
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
В МОУ «СОШ № 76»   имеется центральное отопление, освещение лампами   дневного света, 
холодное водоснабжение, канализация. В школе имеется 14 оборудованных учебных кабинета (в том 
числе 1 компьютерный класс),   оборудованные столярная и слесарная мастерская, кабинет 
технического труда для девушек,   спортивный зал, спортивная  площадка,   медицинский кабинет,  
столовая, библиотека  5 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, оборудованы 
рабочие места учителей. Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена.   
№ Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов
 Имеются/необходимо Потребность

Учебные кабинеты с 
автоматизированными
рабочим местом учителя

 10/14

Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочим местом 
обучающихся

 1/3

Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

1/3 Имеются кабинеты 
физики,  биологии, 
географии, 
технологии, химии, 
кабинет информатики,
мастерская для 
мальчиков. 

Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии) для занятий музыкой, 
хореографией и
изобразительным искусством

 0/1 Отсутствует кабинет 
хореографии, 
изобразительного 
искусства

лингафонные кабинеты, обеспечивающие
изучение иностранных языков

 0/1 1

Помещение медиацентра (свободный 
доступ учащихся для работы с 
информационными
ресурсами)

1/1 -

Помещения для медицинского персонала 1/1 -
Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены

Имеются  Дополнительный 
гарбероб

Помещения для питания Столовая -
Спортивные залы 1/2 1
Спортивная площадка с оборудованием 1/1 -
Книгохранилище 1/1 -
Участок (территория) с необходимым 
набором оснащённых зон

1/1

Библиотека с читальным залом 1/1 -
Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым 
оборудованием, в
том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья

Кабинеты: директора, 
зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР, 
учительская  



Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 
мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение

 Имеется/необходимо

Компоненты оснащения 
учебных предметных 
кабинетов

Паспорт кабинета имеется
Учебно-методические
материалы, УМК по
предметам, дидактические и
раздаточные материалы по
предметам

имеются по всем
предметам

Аудио, ТСО, компьютерные,
информационно-
коммуникационные
средства.

имеется

Мебель Имеется учебная мебель 
(парты, стулья), классные   и 
иное офисное оснащение 
кабинета завуча и 
учительских мест и 
хозяйственный инвентарь 
персонала. Необходимы 
спец. стулья в кабинете 
информатики.

Подключение по локальной сети  10/14
Выход в Интернет  10/14

Компоненты оснащения 
методического кабинета

Нормативные документы
федерального,
регионального и
муниципального уровней,
сборник локальных актов
школы

имеется

Документация ОУ имеется
Цифровые образовательные
ресурсы

Имеются для каждого 
предмета

Методическая литература
для педагогов, подписная
методическая продукция
 

В библиотеке

Банк исследовательских
работ учащихся

имеется

Комплекты диагностических
материалов по параллелям
имеются по всем
предметам.

Имеются по всем предметам
Для 5 классов
необходима
корректировка, доработка

Компоненты оснащения
библиотеки

Стеллажи для книг имеются
Читальные места имеются
Компьютеры  1/1  
Принтер  1/1
Учебный фонд 9576 экз.
Художественная и
программная литература

15879 экз.

Справочная литература 75 экз.
Методическая литература 200 экз.

Компоненты оснащения Оборудование для занятий имеется



спортивных залов гимнастикой
Стол для настольного
тенниса

1/1

Оборудование для занятий
спортивными играми

имеется  (футбол,
волейбол, баскетбол)

Лыжи имеются
Компоненты оснащения 
мастерских

Токарные станки по дереву имеется
Токарные станки по металлу имеется
Сверлильные станки имеется
Фрезерные станки имеется

Компоненты оснащения 
помещений для питания

Обеденный зал
оснащенный мебелью

 1/1

Пищеблок с подсобными
помещениями

 1/1

Оборудование имеется
Комплект оснащения
медицинского кабинета

Оборудование медицинского
и прививочного кабинетов
согласно нормам

имеется

Комплект оснащения
гардеробов

Оборудование для хранения
одежды с индивидуальными
номерами 

Имеется в недостаточном 
количестве, необходимо 
дополнительное помещение

Мобильный компьютерный 
класс

 ноутбуки  26 штук

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий

реализации образовательной программы НОО
 

Направление 
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

1.  Наличие  решения  органа  государственно-
общественного  управления  (совета  школы,
управляющего совета, попечительского совета) о
введении в образовательной организации
ФГОС НОО

Приказ  № 255-
4/о  от
31.08.2022

2.  Разработка  программы  начального  общего
образования 

разработана

3. Утверждение ООП НОО утверждена
4.  Обеспечение  соответствия  нормативной  базы
школы требованиям ФГОС НОО

Август  –
ноябрь 2022



5.  Приведение  должностных  инструкций
работников  образоательной  организации  в
соответствие  с  требованиями  ФГОС  НОО,
тарифно-квалификационными  характеристиками
и профессиональным стандартом

Сентябрь 2022

6.  Разработка  и  утверждение  плана-графика
введения ФГОС НОО

Апрель 2022

7.  Определение  списка  учебников  и  учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствиис ФГОС НОО

Август 2022

8. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования  к  различным  объектам
инфраструктуры  образовательной  организации  с
учётом требований к необходимой и достаточной
оснащён-ности учебной деятельности

В  течение
2022-2023

9. Разработка:
- образовательных программ (индивидуальных и
др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов,  курсов,
дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного графика;
- положений  о  внеурочной  деятельности
обучающихся;
- положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов  освоения основной образовательной
программы;
- положения о формах получения образования;
…

Апрель-
сентябрь 2022

II. Финансовое
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1.  Определение  объёма  расходов,  необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов

Сентябрь 2022

2.  Корректировка  локальных  актов  (внесение
изменений  в  них),  регламентирующих
установление  заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том  числе
стимулирующих  надбавок  и  доплат,  порядка  и
размеров премирования

Сентябрь 2022

3.  Заключение  дополнительных  соглашений  к
трудовому  договору  с  педагогическими
работниками

В  течение
2022-2023

III. Организа-
ционное 
обеспечение
 введения 
ФГОС НОО

1.  Обеспечение  координации  взаимодействия
участников  образовательных  отношений  по
организации введения ФГОС НОО

В  течение
2022-2023

2.  Разработка  и  реализация  моделей
взаимодействия образовательных организаций
и  организаций  дополнительного  образования,
обеспечивающих  организацию  внеурочной
деятельности

В  течение
2022-2023

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных  потребностей  обучающихся  и

В  течение
2022-2023



родителей  (законных  представителей)  по
использованию  часов  вариативной  части
учебного плана и внеурочной деятельности
4.  Привлечение  органов  государственно-
общественного  управления  образовательной
организацией  к  проектированию  основной
образовательной программы НОО

В  течение
2022-2023

IV. Кадровое
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1.  Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС НОО

Сентябрь 2022

2.  Создание  (корректировка)  плана-графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  образовательной
организации в связи с введением ФГОС НОО

Сентябрь 2022

3.  Разработка  (корректировка)  плана  научно-
методической  работы  (внутришкольного
повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы введения ФГОС НОО

Сентябрь 2022

V. Информа-
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1.  Размещение  на  сайте  образовательной
организации  информационных  материалов  о
введении ФГОС НОО

Сентябрь 2022

2.  Широкое  информирование  родителей
(законных  представителей)  как  участников
образовательного  процесса  о  введении  и
реализации ФГОС НОО

 Май  2022

3.  Обеспечение  публичной  отчётности
образовательной  организации  о  ходе  и
результатах введения и реализации ФГОС НОО

В  течение
2022-2023

VI.  Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1.  Характеристика  материально-технического
обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО

Сентябрь 2022

2.  Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  образовательной  организации
требованиям ФГОС НОО

В  течение
2022-2023

3. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП  противопожарным  нормам,  санитарно-
эпидемиологическим  нормам,  нормам  охраны
труда работников образовательной организации

В  течение
2022-2023

4.  Обеспечение  соответствия  информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО:
укомплектованность  библиотечно-
информационного центра печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами;
наличие доступа образовательной организации к
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещённым  в  федеральных,  региональных  и
иных базах данных;
наличие  контролируемого  доступа  участников
образовательных отношений к информационным
образовательным  ресурсам  локальной  сети  и
Интернета;
…
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