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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

МКОУ «Архангельская  ООШ» (далее школа) разработана на основе ст.12, 13 Федерального 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее — Стандарт). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образо-

вания и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нрав-

ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для са-

мостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основой для разработки основной образовательной программы начального общего образо-

вания МКОУ «Архангельская ООШ» является Примерная основная образовательная про-

грамма НОО с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребно-

стей и запросов участников образовательного процесса, на основе анализа деятельности об-

разовательного учреждения МКОУ «Архангельская  ООШ» и с учетом возможностей 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организа-

цией, является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отра-

жает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с тре-

бованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные осо-

бенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- общую характеристику программы начального образования; 

- общую характеристику планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятель-

ности; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу воспитания; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 
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- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации  программы начального общего образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных 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 педагогиче-

ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвержде-

нии традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение преем-

ственности начального общего и основного общего образования; — достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и твор-

ческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской дея-

тельности; — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; — использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учи-

тывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на тре-

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

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной ор-

ганизации программа характеризует 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 ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная за-

дача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь-

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

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по про-

грамме начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, органи-

зация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям дей-

ствующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообраз-

ные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогиче-

ских кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использо-

вать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разра-

боткой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной дея-

тельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные ре-

зультаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффек-

тивным механизмом реализации программ является использование индивидуальных про-

грамм и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

Условия реализации: 

Организационно-педагогические условия. 

Режим работы:  

- в начальной школе режим 5-дневной учебной недели –для обучающихся 1 класса, 6- 

дневной учебной недели – для обучающихся 2-4 классов. 

- начало уроков – в 08.30 часов;  

- продолжительность урока составляет: 

в 1-м классе ступенчатый режим обучения: в 1 четверти –  по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, во 2 четверти – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в 3 и 4 четверти – по 4 урока 

в день по 40 минут каждый  (согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20), 45 минут во 

2-4 классах.  

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допусти-

мой нагрузке учащихся. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив – 21 час в 1 

классе, 26,5 часов во 2-4 классах. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет в 1 

классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. В 1 классе проводятся дополнительные каникулы в середине третьей четверти каж-

дого года.  

Продолжительность обучения: 4 года.  

Организация образовательной деятельности: основной формой обучения является очная 

(классно-урочная) система.  

Реализуемые УМК: «Школа России»   
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом образо-

вательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации обра-

зовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образова-

тельная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организа-

ции (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здо-

ровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-

ным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и 

более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования следует особо учитывать статус ребёнка млад-

шего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обу-

чению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают тре-

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

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

дает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и под-

держку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится веду-

щей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характери-

зуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов 

педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

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

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация должна учиты-

вать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных странах 

начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который за-

кладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образо-

вания, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключи-

тельных случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современ-

ным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личност-

ных, 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 соци-

альной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Мета-

предметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и само-

развитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обуча-
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ющиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-сим-

волическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется си-

стема оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным подхо-

дам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных ор-

ганизациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать об-

разовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организацион-

ном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные меропри-

ятия, возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, му-

зыки, технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культу-

рой и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

зования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоив-

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

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации 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 муници-

пального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности пе-

дагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 
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требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

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

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-

ских задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспе-

чивается 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 представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, вы-

ступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

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

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

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

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирова-

ния универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предме-

тов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

нове предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному 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 про-

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных 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 осно-

вании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информа-

ционной 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. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога 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 уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим ра-

ботником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учеб-

ные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, комму-

никативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
2
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных ре-

зультатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положе-

ния» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

                                                           
2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирова-

ния универсальных учебных действий» настоящей  основной образовательной программы. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является спо-

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

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и пони-

мание, применение, функциональность. 

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

емой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терми-

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

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследователь-

ской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование при-

обретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе про-

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организа-

ции и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спо-

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимо-

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

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образователь-

ной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки дина-

мики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпо-

сылок 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 диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 



12 

 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобож-

дения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
3
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом плани-

ровании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская 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 те-

матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивиду-

ализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстриру-

емых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допус-

кается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, использу-

ются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-

ляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим ра-

ботником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

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

так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришколь-

ного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отража-

ются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выпол-

нения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (днев-

нике). 

                                                           
3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характе-

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламенти-

руется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познава-

тельные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне началь-

ного общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших дан-

ного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траек-

тории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявлен-

ных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Русский язык 
https://shkolaarxangelskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.po_rus_yaz_1_kl..pdf 
Литературное чтение 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_lit.cht._1_kl.pdf 

 

 "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации (русский)" 

для основного общего образования 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rodn._rus.yaz.1_kl..pdf 

Литературное чтение на родном языке(русском) 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rod.lit.1_kl.pdf 

Математика 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.matematika_1_kl.pdf 

Окружающий мир 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_okr_mir.1_klass.pdf 

 

Изобразительное искусство 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_izo_1_kl.pdf 

Музыка 

 

https://shkolaarxangelskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.prog._1_kl._muzyka.pdf 

Технология 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_tehn..pdf 

Физическая культура 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/RP_fiz_ra_1_klass.pdf 

 

 

 

 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.po_rus_yaz_1_kl..pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.po_rus_yaz_1_kl..pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_lit.cht._1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_lit.cht._1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rodn._rus.yaz.1_kl..pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rodn._rus.yaz.1_kl..pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rod.lit.1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_rod.lit.1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.matematika_1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab_pr.matematika_1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_okr_mir.1_klass.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_okr_mir.1_klass.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr.po_izo_1_kl.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.prog._1_kl._muzyka.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.prog._1_kl._muzyka.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/2270/rab.pr._po_tehn..pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/RP_fiz_ra_1_klass.pdf
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2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки про-

граммы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) яв-

ляются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 

этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предме-

тами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечива-

ющих становление способности к применению полученных знаний и к самообразова-

нию обучающегося;  

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

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области ме-

тапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной ини-

циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вооб-

ражения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного ин-

формационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность 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) мо-

делей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 



16 

 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наибо-

лее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школь-

ника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опера-

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

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

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

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирова-

ния способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для форми-

рования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества раз-

ного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифро-

вой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую тексто-

вую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами обра-

зовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экран-

ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоя-

тельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, усту-

пать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соот-

ветствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 



17 

 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, опре-

деляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной де-

ятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, уча-

стие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Галь-

перин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психоло-

гические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осо-

знанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к ис-

пользованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (кур-

сов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универ-

сальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зре-

ния универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каж-

дому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует приме-

нения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсаль-

ного действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в со-

держании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педаго-

гический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опе-

раций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью уни-

версального 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. Например, «наблюдать — зна-

чит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работ-

ник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ре-

сурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 
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репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения явля-

ется образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная за-

дача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной за-

дачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мысли-

тельных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опи-

рается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность разви-

вают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению воз-

никших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экран-

ные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природ-

ных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-

ность, 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 анали-

тическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем пред-

метам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной за-

дачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на но-

вый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подклю-

чением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения за-

дания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей мето-

дической 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 учеб-

ных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический 

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих опера-

ций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объ-

екта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид де-

ятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предме-

тов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 
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Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференци-

ации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно пред-

ложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их коли-

чество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат клас-

сификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моде-

лей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятель-

ности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравне-

ние предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде-

ленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных при-

знаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого пред-

мета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех ана-

лизируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представ-

ления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных усло-

виях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмот-

рения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характери-

стики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обу-

чающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в со-

ответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (от-

меткой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проана-

лизировать 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 полу-

чится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена само-

стоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном дей-

ствии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учеб-

ных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в кото-

ром дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В пер-

вом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными дей-

ствиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
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Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируе-

мые 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 универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, 

а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, по-

вествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, при-

ёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учи-

телем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организа-

ции, а также наличия конкретной образовательной среды. 



21 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа воспитания МКОУ «Архангельская ООШ» (далее - Про-

грамма) разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 

№ 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 

№ 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

          Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образова-

тельной программы основного общего образования МКОУ «Архангельская ООШ». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами вос-

питания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

          Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си-

стемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллеги-

альных органов управления общеобразовательной организацией, реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участ-

никами образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматри-

вает приобщение обучающихся  к российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; истори-

ческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

          Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучаю-

щихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентич-

ности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально 

-значимой деятельности. 

         Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учи-

тель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, 

тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

        В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-

тия России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

         Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

          К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитатель-

ной работы. 

          Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося вос-

питывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отноше-

ниями. Программа позволяет педагогическим работникам МКОУ «Архангельская ООШ» 
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скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьни-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
       Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-

цесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами об-

щеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание вос-

питания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное со-

держание воспитания обучающихся. 

      Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

       Воспитательная деятельность в МКОУ «Архангельская ООШ» планируется и осу-

ществляется 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 мая 2015 г. № 996-р).  

      Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

                                 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравствен-

ный, 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 Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «Архангельская ООШ»: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе соци-

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

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

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения явля-

ются важным фактором успеха в достижении цели. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение постав-

ленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые по-

могут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффек-

тивнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

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

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения школьников. 

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 соответствую-

щего 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 вклю-

чают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них цен-

ностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной со-

циально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как осо-

бого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется 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, инклюзив-

ности, возрастосообразности. 

 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразо-

вательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как ис-

точнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-

вовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова-

ние российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-

сердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо-

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального 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 про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности; 
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 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответствен-

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных 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 учё-

том личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

      Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых и направ-

лена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые ориен-

тиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния 

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 почита-

ния героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, 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 цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность каж-

дой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого чело-

века.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,  осо-

знающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспо-

веданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информацион-

ной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические 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 потребле-

ние.  

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, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей дея-

тельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность 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 образова-

ния 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентич-

ность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоя-

щему и будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности 

на основе исторического просвещения, российского национального исторического созна-

ния. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляю-

щий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих граж-

данских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, тер-

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной.  

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, сво-

его 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, ориентирован-

ный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского обще-

ства в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принад-

лежности).  

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 индивидуаль-

ного и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрели-

гиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных наро-

дов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как ча-

сти духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных тра-

диций 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 самовыраже-

ния в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искус-

стве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном твор-

честве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в со-

хранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного пове-

дения, 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).  
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный адаптиро-

ваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессо-

вым 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 при-

менения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накоп-

ления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессио-

нальной самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразователь-

ной организации, своей местности) технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траек-

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, по-

требностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их реше-

ния, значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответствен-

ность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентирован-

ный 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, при-

родоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индиви-

дуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на си-

стему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, 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 есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МКОУ «Архангельская ООШ» находится по адресу  УР,Красногорский район, село 

Архангельское, улица Новая дом 4..  

В начальной и основной  школе занимается 9 классов-комплектов. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, от-

несенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешколь-

ных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются 

сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучаю-

щихся через развитие ученического самоуправления, включение в деятельность 

РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использо-

ванием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 14.30. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, ро-

дителей, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

В школе есть спортивный зал, футбольное поле, актовый зал, компьютерный класс, сто-

ловая, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

       Село, в котором находится школа, удалено от районного центра на 17 км. В селе име-

ется Дом культуры и сельская библиотека. 

      Т.о., среда воспитательной системы МКОУ «Архангельская ООШ» включает в себя не 

только возможности школы, но и социокультурные ресурсы поселения. 

      В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внимание уделя-

ется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения воспи-

тательной работы по профилактике детской дорожно-транспортной безопасности, пожарной 

безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных явлений в под-

ростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим направлениям привели к осознанию 

необходимости формирования модуля «Безопасность жизнедеятельности», обобщающего 

работу в данном направлении. 

       Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. До-

статочно большой процент детей – из неполных семей и многодетных семей. Учитывая про-

блемы современного общества, касающиеся поведения подростков и особенности контин-

гента школы, возникла необходимость внедрения модуля «Профилактика»  

     Т.о. данная  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармонич-

ного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  

     Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом  педагоги  могут реализо-

вать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми деятельности. 
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      В  центре  программы  воспитания  МКОУ «Архангельская ООШ» находится лич-

ностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  начального, основного  и  

среднего  общего  образования,  формирование  у  них  системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

         

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры                    Совместная  деятельность 

1. Архангельская сельская 

библиотека 

Участие  в акциях,  в конкурсах, проектах, игро-

вых мероприятиях, совместное проведение библио-

течных уроков, тематических занятий, посещение 

выставок.   

«Разговоры о важном» 

2. Архангельскй СДК 

 

Организация совместных мероприятий. Участие  в 

акциях,  в конкурсах, игровых мероприятиях.  По-

сещение кружков  Архангельского СДК.  

3. Районный Дом культуры 

«Красногорский» 

Участие  в акциях,   конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях.   

4.  

МБОУ ДО Красногорский 

ЦДТ  

 

Организация совместных мероприятий между  

учреждениями в области обучения и воспитания де-

тей в сфере дополнительного образования 

5. МАОУ ДО ДЮСШ Красно-

горский район 

Участие в спортивных мероприятиях, соревнова-

ниях, конкурсах. 

6. ФОК Красногорский район Участие в спортивных мероприятиях, соревнова-

ниях, конкурсах. 

Сдача норм ГТО. 

7. КФХ Чупин А.Н. Организация совместной работы по профессиональ-

ной ориентации школьников. 

                                                           

Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования показывает, что 

главным инструментом, обеспечивающим успешность и эффективность проектируемых из-

менений, должна стать, поддерживаемая на государственном уровне, практика формирова-

ния новых социальных отношений участников образовательного процесса. При этом  сете-

вое взаимодействие в системе образования сегодня рассматривается не только в рамках реа-

лизации ФГОС ООО (в части профильного обучения и внеурочной деятельности), но и в бо-

лее широком аспекте совершенствования деятельности образовательных организаций. В 

связи с этим, проанализировав  процессы, происходящие в современной системе образова-

ния, мы выделили следующие системные характеристики совершенствования сетевого взаи-

модействия организаций общего и дополнительного образования: сетевые партнеры, задачи, 

образовательные программы, способы (методы, приемы) деятельности, комплекс условий, 

результаты сетевого взаимодействия.  

Задача нашего учреждения -  расширять круг сетевых партнеров из числа учрежде-

ний общего, дополнительного или профессионального образования, учреждений других ве-

домств с целью реализации программ дополнительного образования детей, исследователь-

ских проектов; создания  совместных досугово–образовательных программ; проведения 

совместных акций, проектов, конкурсов, фестивалей и др.; профессионального самоопреде-

ления. Работа в данном направлении ведется, мы открыты для сотрудничества. 

 

https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
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2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ                         

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Урочная деятельность 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 

обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной дея-

тельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и ди-

дактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, 

уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на индивидуаль-

ных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержа-

ния через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, му-

зыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуж-

дения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических отноше-

ний в продуктивной деятельности, использование мотивирующего потенциала 

юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к учени-

кам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распо-

рядка, нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, со-

ответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, использова-

ние привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного при-

мера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тема-

тики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, вы-

сказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      ра-

боты – интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игро-



33 

 

вых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 еженедельное (понедельник, 1-й урок)совместное прослушивание или 

исполнение обучающимися и учителями Государственного гимна РФ, способ-

ствующие формированию признания обучающимися ценности государствен-

ных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установлен-

ных Федеральным Конституционным законом о Государственно гимне РФ); 

 обязательное включение темы государственной символики РФ в со-

держание уроков. 

 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Уровень начального общего образования: 

Направление 

внеурочной 
деятель-
ности 

Наиме-

нование 

рабочей 

про-

граммы 

Вид 

деятель-

ности 

Форма 

проведе-

ния 

Количе-

ство 

часов 

в не-

делю 

ВСЕГО 

часов: 

1 кл 4 кл 
Часть, рекомендуемая 
для всех обучающихся 

Информационно 

просветитель-

ские 

занятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эколо-

гической 
направ-
ленности 

«Раз-

го-

воры 

о 

важ-

ном» 

ин-

фор-

маци-

онно 

-про-

свети-

тель-

ская 

Курс 1 1 

 

2 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся 

«Основы 

функцио-

нальной 

грамотно-

сти» 

позна-

ватель-

ная 

Курс 1 1 2 

«Основы 

финансо-

вой гра-

мотности» 

позна-

ватель-

ная 

факульта-

тив 

 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение про-

фориентацион-

ных интересов и 
потребностей 
обучающихся 

«М

ир 

про-

фес-

сий» 

позна-
ватель-

ная 

Клас-
сный 
час 

0
,
5 

0
,
5 

1 

Вариативная часть 
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Занятия, связан-

ные с реализа-

цией особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

«Бере-

гиня» 

краевед-

ческая 

факуль-

татив 

 1 

 

1 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и 

потребно-

стей обу-

чающихся 

в творче-

ском и 

физическом 

развитии, по-

мощь в 

самореа-

лизации, 

раскры-

тии и 

развитии 

способ-

ностей и 

талантов 

«Началь-
ное техни-
ческое мо-
делирова-

ние» 

художе-

ствен-

ное 

творче-

ство 

кру-
жок 

1 
 

1 

«Игровое 

ГТО» 

спор-

тивно- 

игровая 

кру-

жок 

1 

 

1 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 

социаль-

ных ин-

тересов и 

потреб-

ностей 

обучаю-

щихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности со-

циально ориенти-

рованных 

ученических со-

обществ, детских 

общественных 

объединений, ор-

ганов учениче-

ского 

само-

План ВР экскур-

сии, бе-

седы, 

меро-

прия-

тия,  

викто-

рины, 

игры 

Класс-

ный час 

 

1 1 2 
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управле-

ния, на 

органи-

зацию 

сов-

местно с 

обучаю-

щимися 
комплекса меро-
приятий воспита-
тельной направ-
ленности 

Итого     5,5 7,5 11 

ИТОГО: 11 

 

 

Уровень основного общего образования: 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наимено-
вание ра-

бочей про-
граммы 

 

Вид дея-

тельно-

сти 

 

Форма 

проведе-

ния 

Количество 

часов в не-

делю 

5 6 7 8 9 

 

 

Всег

о 
ча-
сов 

Часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нравствен-

ной и экологиче-

ской направлен-

ности 
"Разго-
воры о 
важ-
ном" 

 

 

«Разго-

воры о 

важном» 

 

Информа-

ционно- 

просвети-

тельское 

 

 

Курс  

1 1 1 1 1  

 

5 

 

Занятия по фор-

мированию 

функциональной 

грамотности 

 

«Основы 

функцио-

нальной 

грамотно-

сти» 

 

 

Познава-

тельное 

 

курс 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

«Мир фи-

нансов» 

Познава-

тельное 

факульта-

тив 

   

1  1 
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Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение 

профориентаци-

онных интересов 

 

 

План ВР 

 

 

Социаль-

ное 

Классный 

час 

ПРОЕКТО-

РИЯ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

3 

Профори-

ентация 

Социаль-

ное 

курс    1 1 2 

Вариативная часть 

 

 

 

Занятия, связан-

ные с реализа-

цией особых ин-

теллектуальных 

и социокультур-

ных 
потреб-
ностей 
обучаю-
щихся 

«Занима-

тельная ма-

тематика» 

 

Познава-

тельное 

 

факульта-

тив 

 

1 

    1 

«За стра-

ницами 

учебника 

геогра-

фии» 

Познава-

тельное 

факульта-

тив 

 1    1 

«Пишем 
без оши-

бок» 

 

Познава-

тельное 

 

факульта-

тив 

  1    

1 

 

 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение ин-

тересов и потреб-

ностей обучаю-

щихся в творче-

ском и физиче-

ском развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и раз-

витии способно-

стей и 
талантов 

 

ОФП 

 

спор-

тивно- 

оздорови-

тельное 

 

кружок 

1 1 1 1 1  

5 

 

«Закули-

сье» 

 

художе-

ствен-

ное 

творче-

ство 

 

кружок 

2 2 2 
 

2 

 

2 

 

1

0 

«Юнар-

меец» 

 

спор-

тивно- 

оздорови-

тельное 

 

кружок 

1 1 1 1 1 5 

 

 

«Мастер-

ская игру-

шек» 

 

художе-

ственное 

творче-

ство 

 

 

кружок 

1 1 1 1 1  

 

5 

Занятия, направ-

ленные на удо-

влетворение со-

циальных инте-

 

Россий-

ское 

движе-

ние 

 

 

социаль-

ное 

 

 

объедине-

ние 

1 1 1 1 1  

 

5 
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Классное руководство 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя за-

ключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка. Классный руководи-

тель, определяя направления и планируя воспитательную работу с учетом интересов и спо-

собностей ребят данного класса, занимает позицию сопровождающего, помощника в подго-

товке детей к конкретным делам, постоянно стимулируя их к проявлению личностных ка-

честв.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности пе-

дагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспита-

ния и социализации обучающихся, предусматривает: 

– планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой воспита-

тельной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

– еженедельное проведение информационно-просветительских занятий «Разго-

воры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

– инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, меро-

приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

– организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными по-

ресов и потребно-

стей обучаю-

щихся, на 
педагогическое 

сопровождение 

деятельности со-

циальноориенти-

рованнных учени-

ческих сооб-

ществ, 

детских обще-

ственных объ-

единений, орга-

нов ученического 
самоуправления, 
на 

организацию сов-

местно с обучаю-

щимися ком-

плекса 
мероприятий вос-
питательной 
направленности 

школь-
ников 
(РДШ) 

 
Совет 

старше-
классни-

ков 
 

Школь-
ный зна-
мённый 
отряд 

 

итого    1

0 
1

0 

1

0 

1

0 
1

0 

 

 

ИТОГО 

 

49 
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требностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавли-

вать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, зада-

ющим образцы поведения; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные меро-

приятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

– выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

– ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюде-

ния за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

– доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

– индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения (по желанию); 

– регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупре-

ждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

– инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных про-

блем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, при-

влечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возмож-

ность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб-

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

– организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам се-

мьи в отношениях с учителями, администрацией; 

– регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за вос-

питание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной безопасно-

сти, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

– создание и организацию работы родительского актива класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

– привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

Школе; 

– организацию участия родителей (законных представителей) в общешколь-

ных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам воспитания и 

обучения; 

– проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

– еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, 

происходящих в школе, регионе, стране; формирование представлений о государ-

ственной символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение пра-
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вил применения государственных символов; формирование ответственного отноше-

ния к государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственности 

за нарушение использования илволов; обсуждение тем по усмотрению классного ру-

ководителя. 

            

Основные общешкольные дела 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Основные дела  обеспечивают 

включённость в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсифика-

ции их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образовательной 

организации. Введение основных  дел в жизнь образовательной организации помогает пре-

одолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогиче-

скими работниками для обучающихся.  

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

– общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, Мара-

фон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя позитива, 

КТД «Новогодний переполох» и др.; 

– ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, му-

ниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

– участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым собы-

тиям в России, мире: проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», «Дик-

тант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения ат-

тестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

– церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной ор-

ганизации, поселения; 

– мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; 

акции по благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих 

дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, 

оформление тематических экспозиций и др.  

– участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образования;  

– через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспонден-

тов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы 

и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

– наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-

ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающи-
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мися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей коррек-

тировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы 

–это не только предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гар-

монично организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее источники ин-

формации, воспитательный потенциал, отражение взаимосвязи педагогического и учениче-

ского коллектива. 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе: 

– оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова-

тельную организацию государственной символикой Российской Федерации; 

– организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

– размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культу-

рологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготов-

ленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местно-

сти, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест почита-

ния, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

– оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестнич-

ный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привле-

кательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотиче-

ского, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, по-

здравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

– подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

– поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще-

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеле-

нение территории при общеобразовательной организации; 

– разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

– деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родите-

лями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной террито-

рии; 

– разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный ди-

зайн, интерактивные локации); 

– публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, полез-

ная информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

– разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 



41 

 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и без-

опасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально до-

ступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного координирования взаимодействия по развитию личностного потенциала 

школьников и направлена на согласование позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся предусматривает: 

– создание и деятельность в Школе и классах представительных органов роди-

тельского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных коллек-

тивов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

– деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем со-

вете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений (делегаты от Родительского совета); 

– тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной цик-

лограмме, общешкольные                           родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоот-

ношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо направ-

ленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 

– организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

– Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

– информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, акту-

альных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество 

Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

–  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий; 

– участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в те-

чение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации 

и качества питания обучающихся (еженедельно); 

– организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

– при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения ро-

дителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представите-

лями. 

 

                    

Профилактика и безопасность 

 Организация профилактической работы необходима для:  

 оздоровления условий воспитания и жизни детей, когда ситуация создает угрозу 

для их нормального развития;  
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 влияния на детей, допускающих отклонение в своих действиях, так чтобы непра-

вомерные и безнравственные привычки и взгляды не смогли закрепиться в их со-

знании;  

 пресечения и выявления источников антиобщественного воздействия.  

Проведение профилактических работ ориентировано на:  

 выявление неблагоприятных условий воспитания и жизни до того, как они отрази-

лись на действиях, процессе формирования взглядов конкретных детей; 

 обнаружение и устранение источников негативного влияния на подростков, спо-

собных склонить их к антиобщественным поступкам.  

Основными целями работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  являются:  

 обеспечение нормальных условий жизни человека;  

 недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в 

условиях стихийных бедствий или других угрожающих явлений природной 

среды;  

 предупреждение травматизма;  

 сохранение здоровья;  

 сохранение работоспособности человека 

 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом тестиро-

вании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

– создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельно-

сти;   

– индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

– инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и без-

опасности обучающихся; 

– тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профи-

лактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (со-

гласно планам ВР классных руководителей); 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

– психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведе-

ние и др.). 

– индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обуча-

ющимися групп риска, консультаций с их родителями (законными представите-

лями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

– разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 
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– профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устой-

чивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

– включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному по-

ведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельно-

сти, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оста-

вивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

– мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий монито-

ринг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

– включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеуроч-

ное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

– организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, тре-

бующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (сла-

боуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-ми-

гранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправ-

ления. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривается:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные ин-

тересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям де-

ятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных меро-

приятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
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Детские общественные объединения» 

В современном мире важными качествами человека стали социальная мобильность, ком-

муникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших задач обра-

зовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной актив-

ности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. 

Современная педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образова-

ние,  с позиций которого ребенок рассматривается  как субъект педагогического про-

цесса,  где наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллек-

туального, социального и эмоционального  развития растущей личности. 

Цель – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским 

коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, 

лидерского потенциала и успешной социализации в современном обществе. 

  

Школьный знаменный отряд 

Школьный знаменный отряд – это детское общественное объединение, члены которого 

отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ во время прове-

дения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и их финалов, 

церемоний награждений. 

Состав знамённого отряда утверждается приказом директора школы после рассмотрения 

кандидатур из обучающихся 7-9 классов. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ на торжественные мероприятия, а 

также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в начале организаци-

онной линейки и его спуск в последний учебный день недели после последнего урока по рас-

писанию 

 

Название детского объединения  

Содержание деятельности 

Первичное отделение РДШ Предоставление  каждому ребенку усло-

вия для творческой самореализации, лич-

ностного самоопределения, развития инди-

видуальности, а также развития навыков ра-

боты в команде, формирования гражданина 

обновленного социума. 

 

Профориентация 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом, каче-

ственными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, возрастание роли науки 

и техники, рост культуры требует усиления творческой активности личности, организован-

ности, дисциплины, повышения требовательности к себе и своей деятельности. Ориентация 

в окружающем мире, способность применить свои способности с учетом своих интересов и 

нужд общества является главным фактором успешности человека, его самореализации и 

успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные ориентиры, 

научить выделять цели и способы их достижений, развивать внутренний контроль, саморе-

гулирование деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом успешного человека. Человек 

получает большое моральное удовлетворение от своего движения вперед и развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осуществлять функ-

цию личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее острые, сложные вопросы 

нашей общественной жизни, помочь обучающимся продемонстрировать в социуме свои спо-

собности, знания, умения и навыки. 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы преду-

сматривает: 

– проведение профориентационных классных часов и психологических заня-

тий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и ре-

ализации своего профессионального будущего; 

– профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас-

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-

виях разной профессиональной деятельности; 

– экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

дней открытых дверей в  организациях профессионального, высшего образования; 

– совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирова-

ния, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессиональ-

ного образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в бу-

дущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

– индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в вы-

боре ими будущей профессии; 

– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках ком-

понента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или 

в рамках дополнительного образования; 

– оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в сообще-

стве школы в Вконтакте. 

                       

  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает: 

– общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнёрами Школы; 

– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, мо-

дулям; 

– выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующа-

яся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники 

Должность Кол-во Функционал 
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Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного по-

тенциала урочной и внеурочной деятельности, органи-

зует работу с неуспевающими и слабоуспевающими уча-

щимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными уча-

щимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов,  педа-

гогов дополнительного образования, классных руково-

дителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного об-

разования» в части школьных программ. 

Педагог-допол-

нительного обра-

зования 

6 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

6 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-пред-

метник 

8 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 

       3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 
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– Положение о Родительском совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

3..3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефекто-

логом проводятся регулярные индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные заня-

тия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 
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 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использо-

ванием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организа-

цией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, со-

циальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов допол-

нительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И   ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучаю-

щихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в поощре-

ниях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование ин-

дивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сто-

ронних организаций, их статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 



49 

 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достиже-

ния обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт-

фолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в последова-

тельности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) мо-

жет заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, меро-

приятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обу-

чающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представите-

лями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитываю-

щую среду, взаимоотношения в школе. 

 

                   3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соот-

ветствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю-

щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором Школа участвует наряду с дру-

гими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи проводимого 

в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня сформирован-

ности личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных целевых 

ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориента-

ций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-пси-

хологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личност-

ных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педаго-

гическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме 

обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педаго-

гом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного года результаты педа-

гогического наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных картах обучаю-

щихся, являющихся частью указанного мониторинга (приложение 1). Полученные резуль-

таты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного года, выявляются 

наиболее проблемные направления воспитания на уровне классного коллектива, параллели, 

уровне образования, Школы; планируется работа по устранению проблемных направлений 

на следующий учебный год на уровне класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных 

ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО4: 

– Анкета для обучающиеся.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии обуча-

ющихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обу-

чающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского со-

вета школы, Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с автоматической 

обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями (законными представи-

                                                           
4 По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики будут доступны позже. 

Включение данного направления в анализ обусловлено тем, что в по итогам 2021-2022 уч. г. наличие и исполь-

зование школами методик, направленных на выявление ценностных ориентаций обучающихся, было включено 

в федеральный мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания обучающихся») и 

именно указанные выше методики были рекомендованы школам к использованию в своей деятельности.   

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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телями), педагогическими работниками, представителями Школьного парламента. Резуль-

таты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или пе-

дагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого за-

местителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполне-

ния 

  Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   пред-

ставление о Родине — России, её территории, расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему родного края, своей Родины — России, Российского госу-

дарства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и ответственно-

сти человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразова-

тельной    организации, в доступной по возрасту социально зна-

чимой деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно-нрав-

ственное воспи-

тание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт индиви-

дуальность и достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность ока-

зывать помощь.  

  

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравствен-

ным нормам, осознает ответственность за свои поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеет первоначальные навыки обще-

ния с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой худо-

жественной культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах худо-

жественной деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  
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Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмоци-

онального бла-

гополучия (да-

лее - Физиче-

ское воспита-

ние) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основ-

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым суще-

ствам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность науч-

ного познания 

Выражает познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и со-

циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной обла-

стях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  
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Приложение 1 

 

 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполне-

ния 

  Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую принадлеж-

ность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сооб-

ществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государствен-

ности на основе исторического просвещения, российского нацио-

нального исторического сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, празд-

никам.  

 

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уваже-

нии прав и свобод, законных интересов других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 

Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной органи-

зации, в том числе самоуправлении,  ориентированный  на уча-

стие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитар-

ной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит 

свой народ, его традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятни-

кам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и куль-

туры своего края, своего народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые дости-

жения, героев и защитников Отечества в прошлом и современно-

сти. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической направленно-

сти. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  
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Духовно-нрав-

ственное вос-

питание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентирован на духовные ценности и нравственные нормы наро-

дов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-

бора. 

 

Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, по-

ведения, противоречащих традиционным в России духовно-нрав-

ственным нормам и ценностям. 

 

Сознаёт   соотношение   свободы   и   ответственности   лич-

ности   в   условиях индивидуального и общественного про-

странства, значение и ценность межнационального, межрелигиоз-

ного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным се-

мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и жен-

щины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, россий-

ского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового искус-

ства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения в современном обществе, значение нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в ху-

дожественном творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здо-

ровья и эмо-

ционального 

благополучия 

(далее - Физи-

ческое воспи-

тание) 

Понимает ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знает и соблюдает правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информаци-

онной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), пони-

мает их последствий, вред для физического и психического здоро-

вья. 

 

Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремится управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием. 

 

Способен адаптироваться к меняющимся социальным, информа-

ционным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 
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Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое вос-

питание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 

Участвует в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологи-

ческой и социальной направленности, способен инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению инди-

видуальной траектории образования и жизненных планов с учё-

том личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологиче-

ское воспита-

ние 

Понимает значение и глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры чело-

века, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

 

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

 

Ориентирован на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, 

природоохранной направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного по-

знания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достиже-

ний. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, дея-

тельность в информационной, цифровой среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-

ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях по-

знания, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  
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Приложение 2 

Анализ видов совместной деятельности 

(автоматизированная форма) 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельно-

сти, а после в последнем столбце на каждой строке поставьте балл, соответствующий Ва-

шей личной оценке. 

Проблемы, которых следует из-

бегать 
Балл от 1 до 10 

Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество основных школьных дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школь-

ники не участвуют в планирова-

нии, организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда плани-

руются, организуются, проводятся 

и анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением об-

щей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Средний балл 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользу-

ются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим класс-

ным руководителям 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. Поручения классного руко-

водителя дети часто выполняют из 

страха или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимаются 

совместно классным руководите-

лем и классом, у детей есть воз-

можность проявить свою инициа-

тиву 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя ком-

фортно, здесь преобладают товари-

щеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Средний балл 

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются разнообраз-

ные виды внеурочной деятельно-

сти школьников: познавательная, 
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игровая, трудовая, спортивно-оздо-

ровительная, туристско-краеведче-

ская, художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости (например, на концер-

тах, выставках, ярмарках, роди-

тельских собраниях, сайте школы 

и т.п.) 

Средний балл 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в происходя-

щем на уроке и вовлечены в орга-

низуемую учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их заду-

маться о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах 

Средний балл 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к происхо-

дящему в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно сде-

лать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправле-

ния не имеют реальных полномо-

чий, дети поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, само-

управление часто сводится к про-

ведению дней самоуправления и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают инициато-

рами, организаторами тех или 

иных школьных или внутрикласс-

ных дел, имеют возможность вы-

бирать зоны своей ответственно-

сти за то или иное дело 
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Лидеры ученического самоуправ-

ления безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они преиму-

щественно назначаются взрослыми 

и реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического самоуправ-

ления выступают с инициативой, 

являются активными участниками 

и организаторами событий в школе 

и за ее пределами 

Средний балл 

Качество организуемых внешкольных мероприятий 

Внешкольные тематические меро-

приятия, организуемые педаго-

гами, не способствуют расшире-

нию знаний по изучаемым в обще-

образовательной организации 

учебным предметам, курсам, моду-

лям, программам внеурочной дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Внешкольные тематические меро-

приятия, организуемые педагогами 

направлены на расширение знаний 

по изучаемым в общеобразователь-

ной организации учебным предме-

там, курсам, модулям, программам 

внеурочной деятельности 

Внешкольные мероприятия приду-

мываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в плани-

ровании, организации и анализе 

этих дел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Внешкольные мероприятия всегда 

планируются, организуются, про-

водятся и анализируются сов-

местно – школьниками и педаго-

гами 

Выездные мероприятия неинте-

ресны и неактуальны для школьни-

ков, не способствуют созданию 

детско-взрослой общности, атмо-

сфера скорее психологически не-

комфортная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные события включают в 

себя комплекс коллективных твор-

ческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта 

Средний балл 

Качество деятельности по формированию безопасной и комфортной среды 

В образовательной организации не 

реализуются проекты и про-

граммы, направленные на форми-

рование и поддержку безопасной и 

комфортной среды.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

реализуются различные проекты и 

программы, направленные на фор-

мирование и поддержку безопас-

ной и комфортной среды. Школь-

ники являются активными участ-

никами данных проектов 

В образовательной организации не 

проводится работа с нарушите-

лями правил, с учащимися 

"группы риска". Нарушения оста-

ются без внимания со стороны пе-

дагогического коллектива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

проводится систематическая ра-

бота с нарушителями правил, с 

учащимися "группы риска".  

В образовательной организации не 

проводятся мероприятия, направ-

ленные на формирование соци-

ально одобряемого поведения, раз-

витие навыков саморефлексии, са-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

регулярно проводятся мероприя-

тия, направленные на формирова-

ние социально одобряемого пове-

дения, развитие навыков саморе-
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моконтроля, устойчивости к нега-

тивным воздействиям, групповому 

давлению 

флексии, самоконтроля, устойчи-

вости к негативным воздействиям, 

групповому давлению 

Средний балл 

Качество мероприятий в рамках социального партнёрства 

Мероприятия, проводимые сов-

местно с социальными партнёрами 

неинтересны и не актуальны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Мероприятия, проводимые сов-

местно с социальными партнёрами 

интересны и актуальны для обуча-

ющихся 

Мероприятия проводятся только 

на базе образовательной организа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Мероприятия проводятся не 

только на базе образовательной ор-

ганизации, но и на безе учрежде-

ний организаций-партнеров 

При проведении мероприятий с ор-

ганизациями-партнерами исполь-

зуются статичные формы работы 

(лекции, беседы и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

При проведении мероприятий с ор-

ганизациями-партнерами исполь-

зуются интерактивные формы ра-

боты (дискуссии, диспуты, круг-

лые столы) 

Средний балл 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и ос-

новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готовно-

сти к планированию своего жиз-

ненного 

пути, выбору будущей профессио-

нальной сферы деятельности и не-

обходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой за-

нимается только классный руково-

дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой за-

нимается команда педагогов с при-

влечением социальных партнеров 

Профориентационные занятия про-

ходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы про-

фориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной ра-

боты разнообразны, дети заинтере-

сованы в происходящем и вовле-

чены в организуемую деятельность 

Средний балл 

 Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 
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смена оформления школьных по-

мещений 

В оформлении школы не участ-

вуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творче-

ской инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто осу-

ществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие ра-

боты учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в привлека-

тельных для ребят формах акцен-

тируют внимание на важных цен-

ностях школы, ее нормах и тради-

циях 

Средний балл 

 Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей поддержи-

вает участие ребенка в школьных 

делах, может координировать свои 

планы с планами ребенка, связан-

ными с его участием в делах 

школы 

Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, обучение, консультирование и 

т.п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в кон-

фликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации 

совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали эффектив-

ный диалог с родителями по во-

просам воспитания детей. Большая 

часть родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их про-

фессионалами своего дела, помо-

гает и поддерживает их, выступает 

с инициативами в сфере воспита-

ния детей и помогает в их реализа-

ции 

Средний балл 

 

 

 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год утвержден заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым 

Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн. 
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В целях создания единого воспитательного пространства Министерство рекомендует ис-

пользовать примерный календарный план воспитательной работы как федеральный компо-

нент календарных планов воспитательной работы образовательных организаций всех уров-

ней образования. 

Вместе с тем при формировании календарного плана воспитательной работы образователь-

ная организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития 

воспитания и дополнительного образования детей. 

 
Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардо-

вича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


63 

 

 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

 

Июнь 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 
12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

 

Июль 
8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

 

Август 
12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Кур-

ском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin
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Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других дея-

телей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 

1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайло-

вича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Фе-

дерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахмани-

нова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Нико-

лаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна 

(1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 

1930) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1,4 КЛАССЫ 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1,4 Еженедельно Администрация. класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «Пер-

вый звонок» 

1,4 01.09.22 Администрация, замести-

тель директора по ВР 

Единый урок безопасности 1,4 01.09.22 Классные руководители 

День памяти и скорби 

«Беслан» 

1,4 03.09.22 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагоги-

ческого труда, День само-

управления, концертная про-

грамма 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, инициативная группа 

старшеклассников  

Школьные предметные олим-

пиады 

4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 

 Ярмарка «Дары осени»; 

 Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

 Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, актив старшекласс-

ников, музыкальный ру-

ководитель  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», по-

свящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные 

часы; 

 конкурс рисунков и плака-

тов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

1-4 вторая неделя ме-

сяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисун-

ков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем ма-

тери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

9 декабря – День героев Отече-

ства: 

 просмотр фильмов «Ге-

рои России»; 

 тематические экскурсии 

в районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, класс-

ные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь  Заместитель дирек

тора по ВР, классные р

уководители 

Природоохранная акция «По-

кормите птиц» 

1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, техно-

логии, классные руково-

дители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

25 января – День освобожде-

ния города Воронежа от 

немецко-фашистских захват-

чиков:  

1) торжественная линейка; 

32 музейный час «В боях за 

Воронеж»; 

3) виртуальная экскурсия по 

боевым местам Воронежа 

1-4 25.01 

 

Зам. директора, классные 

руководители, учитель 

истории 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

1-4 февраль Классные руководители 

День воинов-интернационали-

стов: 

 классные часы с пригла-

шением участников бое-

вых действий; 

 митинг с возложение па-

мятной гирлянды к памят-

нику воинам-интернацио-

налистам. 

1-4 февраль Администрация, класс-

ные руководители 
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Классные огоньки «Поздрав-

ляем мальчиков и пап» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами 

не рождаются…», посвящён-

ный Дню защитников Отече-

ства 

1-4 февраль Учителя русского языка и 

литературы, классные ру-

ководители 

8 Марта в школе: конкурс ри-

сунков, акция по поздравле-

нию мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, актив старшекласс-

ников, классные руково-

дители 

Тематические классные  

часы, посвященные вхожде-

нию Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации 

1-4 март  Классные руковод

ители 

Неделя детской книги, неделя 

сказки 

1-4 третья неделя ме-

сяца 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спе-

шите делать добрые дела». Ве-

сенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

День птиц 1-4 первая неделя ме-

сяца 

Учитель биологии, класс-

ные руководители 

День космонавтики: тематиче-

ские классные часы, конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы», ми-

тинг, флеш-моб «День По-

беды» 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, класс-

ные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Смотр строевой песни» 

1-4 май Зам еститель директора 

по ВР ,классные руково-

дители 

День семьи: 

 классные часы с пригла-

шением родителей; 

 мультимедийные презен-

тации «Моя родословная», 

посвящённом Междуна-

родному Дню семьи 

1-4 третья неделя ме-

сяца 

Администрация, класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Мониторинг динамики лич-

ностного развития школьников  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 
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Праздник «День защиты де-

тей» 

1-4 1.06 заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Интеллектуальные, познава-

тельные, творческие мероприя-

тия (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно 

плану работы летнего приш-

кольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

 

                                                  Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1,4 1 Семёнова А.Ф. 

«Вмире профессий» 1,4 1 Назарова О.Н. 

«Основы функциональной гра-

мотности» 

1,4 1 Семёнова А.Ф. 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое по-

селок - чистая планета», «Па-

мяти павших»,  «Посади де-

рево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

                                                            Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориента-

ции: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих ро-

дителей»,  

1-4 ноябрь Классные руководители 
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- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консульта-

ции 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 Работа с  

 неблагополучными  се-

мьями  по вопросам воспита-

ния, обучения детей 

1-4 По плану социаль-

ного педагога 

Зам директора по ВР 

Профилактика и безопасность  

(согласно плану комплексной безопасности работы) 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
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Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

5-9 Еженедельно Администрация, класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.22 Администрация, заме-

ститель директора по ВР 

Единый урок безопасности 5-9 1.09.22 Классные руководители 

Участие в проведении междуна-

родного Дня Мира - акция «Го-

лубь мира». 

5-9 21.09 Администрация,  актив 

старшеклассников, клас-

сные руководители 

Участие в соревнованиях по лег-

коатлетическому кроссу в рамках 

Всероссийского Дня физкультур-

ника  

8-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция милосердия «Перед старо-

стью склоним колени»: 

 участие в праздничном 

концерте, посвящённом 

Дню пожилых людей. 

5-9 01.10 Заместитель директора 

по ВР, актив старше-

классников, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учите-

лей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив старше-

классников  

Школьные предметные олимпи-

ады 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя-предмет-

ники 

Операция «Золотая осень»: 

ярмарка «Дары осени» 

5-7 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив старше-

классников, классные 

руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 октябрь  Учитель физкультуры  

Участие в районных соревнова-

ниях  

5-9 октябрь Учитель физкультуры 

Шоу-программа «Осенний бал» 5-9 четвёртая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Участие в районных предметных 

олимпиадах 

7-9 октябрь-ноябрь Администрация, учи-

теля-предметники 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», по-

свящённая Дню народного един-

ства: 

 тематические классные часы; 

 конкурс рисунков и плакатов. 

5-9 05-10.11 Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, учителя истории 

и обществознания, ИЗО 
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Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 вторая неделя ме-

сяца 

Заместитель директора 

по ВР ,классные руково-

дители  

16 ноября – Международный 

день толерантности: 

 классные часы «В мире 

понимания и человечно-

сти»; 

 просмотр фильма о прояв-

лениях экстремизма в мо-

лодёжной среде 

7-9 вторая неделя ме-

сяца 

Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, фо-

тографий, акции по поздравле-

нию мам с Днем матери, кон-

курсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!», беседы 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на слу-

чай нарушения их прав и свобод 

в школе и семье 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители  

Участие в районных соревнова-

ниях по настольному теннису 

8-9 По плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, но-

вогодний вечер 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Классные часы «Будущее в твоих 

руках» с просмотром тематиче-

ских фильмов. 

5-9 первая неделя ме-

сяца 

Заместитель директора 

по ВР , классные руково-

дители 

9 декабря – День героев Отече-

ства: 

 общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 

 тематические экскурсии в 

музей. 

5-9 вторая неделя ме-

сяца 

Администрация, класс-

ные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 декабрь  Заместитель дире

ктора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического вос-

питания 

5-9 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

5-9 февраль Классные руководители 

День воинов-интернационали-

стов: 

 классные часы с приглаше-

нием участников боевых 

действий; 

. 

5-9 февраль Администрация, класс-

ные руководители 
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Конкурс рисунков и плакатов 

«Воронеж – город воинской 

славы», посвящённый годов-

щине присвоения Воронежу по-

чётного звания 

5-9 февраль Классные  руководи-

тели, учитель ИЗО 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый 

Дню защитников Отечества 

5-9 февраль Учителя русского языка 

и литературы, классные 

руководители 

Спортивная эстафета «А. ну-ка, 

парни!», посвящённая дню за-

щитника Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, учитель физкуль-

туры, классные руково-

дители 

Участие в районных соревнова-

ниях по лыжным гонкам. 

8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Участие в районном (в рамках 

областного)  конкурсе чтецов 

«Живая классика» 

5-9 в течение месяца Заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка и литературы 

Участие в областной природо-

охранной акции «Цвети, Земля» 

5-9 март Классные руководители, 

учителя биологии и гео-

графии 

Конкурсная программа «Красна 

девица» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, актив старше-

классников, классные 

руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

5-9 март  Классные руково

дители 

Участие в районных соревнова-

ниях  

8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

День птиц 5-7 апрель Учитель биологии, клас-

сные руководители 

11 апреля – День памяти несо-

вершеннолетних узников фа-

шизма: 

 Классные часы; 

 

5-9 апрель Классные руководители 

День космонавтики: тематиче-

ские классные часы, конкурс ри-

сунков 

5-9 апрель классные руководители 

Районные соревнования  8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Празднование 78-й годовщины 

Победы в Великой отечествен-

ной войне:  

5-9 09.05 Администрация, актив 

старшеклассников, клас-
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1) акция «Бессмертный полк»; 

2) митинг,  

3) «Вахта Памяти»,  

4) флешмоб «День Победы»»; 

5) концерт;  

6) проект «Окна Победы»  

сные руководители ( сов-

местно с сельской биб-

лиотекой и СДК) 

День семьи: 

 классные часы с приглаше-

нием родителей; 

 участие в конкурсе мульти-

медийных презентаций 

«Моя родословная», посвя-

щённом Международному 

Дню семьи 

5-9 май Администрация, класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Праздник «День защиты детей» 5-9 01.06 Актив старшеклассни-

ков, заместитель дирек-

тора по ВР, классные ру-

ководители 

Интеллектуальные, познаватель-

ные, творческие мероприятия 

(согласно плану работы летнего 

пришкольного лагеря) 

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Летние оздоровительные меро-

приятия (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

 

Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  

 

Участники  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-7 

8 

9 

1 

1 

1 

Чиркова О.Н. 

Васильева Е.Н 

Матушкина Н.А. 

«Функциональная грамотность» 5-9 2 Чиркова О.Н. 

Васильева Е.Н 

Матушкина Н.А. 

Смольникова И.В. 

Пантюхина Н.П. 

Чупина Г.Г. 

«Профориентация» 8-9 1 Васильева Е.Н. 

Матушкина Н.А. 

Самоуправление (Совет старшеклассников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров,  распределе-

ние обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Зам директора по ВР 
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Работа в соответствии с обязан-

ностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Зам директора по ВР 

Отчет  о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Зам директора по ВР 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

5-9 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд ме-

роприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое посе-

лок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Серия классных часов «Выбор 

профессии» 

9 ежемесячно Классные руководители 

Организация профориентацион-

ных экскурсий на предприятия, 

организации региона 

5-9 В течение года Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОрия» 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение мотивов и 
потребностей родите-
лей. Привлечение
 родителей к 
организации и
 проведению 
внеклассных меро-
приятий, походов, 
экскурсий. 

5-9 в течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Директор, зам. ди-

ректора, 

Классные  руково-

дители 
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Оформление социаль-
ных паспортов клас-
сов. 

Проведение класс-

ных родительских 

собраний 

5-9 Согласно плану 

проведения ро-

дительских 

собраний 

Директор, класс-

ные руководители 

Участие родителей (за-

конных представителей) в 

общешкольных родитель-

ских собраниях 

5-9 Согласно плану 

проведения ро-

дительских 

собраний 

Директор, класс-

ные руководители 

Представление информации 

родителям (законным предста-

вителям) учащихся через офи-

циальный сайт образователь-

ной организации  

 

5-9  

в течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

Директор, зам. ди-

ректора по ВР 

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с родителями 

(законными представите-
лями) обучающихся 1-9 
классов 

5-9 
в течение учеб-

ного года (по 

мере необходи-

мости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

Работа Совета профилак-

тики с неблагополучными 

семьями 

учащихся 1-9 классов по во-
просам воспитания и обучения 
детей 

1-9  

в течение учеб-

ного года (по 

мере 

необходимости) 

 

директор, 

члены Со-

вета 

профилактики 

  Родительский патруль 1-9 
в течение учеб-

ного года (ежеме-

сячно 

 

классные   руководи-
тели 

Совет профилактики 

Работа Совета профи-
лактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-9 
По плану Совета 

профилактики 

 

Совет профи-

лактики 

Родительский кон-
троль питания 

1-9 В течение года Директор, класс-

ные руководители 

Профилактика и безопасность жизнедеятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника безопас-

ности (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватель 

ОБЖ 
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Уроки безопасности, посвящён-

ные Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-11 03.09.21 Классные руководители 

Проведение 3-го этапа межве-

домственной профилактической 

операции «Каникулы» - 

«Школа»: 

 выявление детей, не при-

ступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и де-

тей из семей соц. риска; 

 проведение рейдов в се-

мьи детей, состоящих на 

учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Социально-психологическое те-

стирование с целью выявления 

отношения учащихся к наркоти-

ческим веществам и склонности 

к употреблению ПАВ 

7-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, учитель инфор-

матики 

Мероприятия месячника граж-

данской обороны (по пожарной 

безопасности,  личной безопас-

ности в быту, общественных ме-

стах, в транспорте, правила ока-

зания первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием со-

циального педагога 

7-9 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием со-

циального педагога 

7-9          октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9            ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, социальный пе-

дагог 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на слу-

чай нарушения их прав и свобод 

в школе и семье 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  
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Классные часы «Безопасный ин-

тернет» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы «Безопасный ин-

тернет» 

5-9   ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

21 ноября – Всемирный день от-

каза от курения: классные часы 

на тему «Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!» 

5-9 третья неделя ме-

сяца 

Классные руководители 

Классные часы «Будущее в твоих 

руках» с просмотром тематиче-

ских фильмов. 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы «Конфликт и вы-

ход из него» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «ТБ на канику-

лах» 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасный ин-

тернет» 

5-9          ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Диспут для старшеклассников 

«Не бывает неразрешимых про-

блем» 

8-9          январь Соц. педагог, классные 

руководители 

Классные часы с просмотром те-

матических фильмов по профи-

лактике ДДТТ  

5-9 февраль Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурс «Азбука дорожной без-

опасности» 

5-8 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы-тренинги «Как 

сказать «нет»? 

6-9 февраль Социальный педагог, 

классные  руководители 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 

«Что такое человеческая жизнь?» 

5-9 февраль Социальный педагог, 

классные  руководители 

Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по профилак-

тике суицидального поведения 

8-9 март Социальный педагог, 

классные  руководители 

Дискуссионная гостиная «Во 

взрослую жизнь - без вредных 

привычек» 

8-9 апрель Классные руководители, 

учитель биологии, соц. 

педагог 

Конкурс по пропаганде ПДД при 

вождении велосипеда «Безопас-

ное колесо» 

5-8 апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл бесед «Разумный человек – 

разумный выбор» 

5-9 май Классные руководители 

Организация психолого-педаго-

гической поддержки обучаю-

щихся к выпускным экзаменам 

9 май Классный руководитель, 

социальный педагог 
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«Профилактика экзаменацион-

ных стрессов», «Как подгото-

виться к  ГИА». 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Профилактика и безопасность  

(согласно плану комплексной безопасности работы) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы воз-

можно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распо-

ряжений 

Министерства просвещения РФ 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — Примерный 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. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации образо-

вательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изу-

чения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

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

руемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлага-

емого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной части 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиениче-

скими нормативами. 

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 об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образо-

вательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать дей-

ствующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельно-

сти (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий не-

обходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изу-

чения учебных предметов. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть ис-

пользовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образова-

тельной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации  

основной образовательной программы начального общего образования определяет органи-

зация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуаль-

ных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного 

учебного плана: 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-

дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 3; 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском или родном 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная 

неделя), вариант 2; 

 для образовательных организаций, в которых образование ведётся на русском языке, 

но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации (6-дневная 

учебная неделя), вариант 4. 

 для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном (нерусском) 

языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дис-

циплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку 

(2—4 классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении учеб-
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ных занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в группы обучаю-

щихся по образовательным программам начального общего образования из нескольких клас-

сов.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно опреде-

ляет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования состав-

ляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

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—45 мин. 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образова-

тельной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учеб-

ного плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учётом деления классов на группы; 

 план комплектования классов. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, 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 клас-

сов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной дея-

тельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм ор-

ганизации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-

ности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 
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организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать до-

говоры с учреждениями дополнительного образования. 

 
 

Учебный  план  МКОУ «Архангельская ООШ»  (недельный) 

на  2022--2023 учебный  год 

в  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  началь-

ного  общего  образования, 2021    (Вариант № 4) 

Пояснительная записка  

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. В 1 классах 

учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 2021.  

          Учебный план начального общего образования  реализуется в режиме пятидневной учебной не-

дели для обучающихся 1 класса. Продолжительность учебного года для 1-го класса составляет - 33 учеб-

ные недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обязательная недельная нагрузка обучаю-

щихся – в 1-х классах 21 час в неделю. 

         Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока в день по 40 минут каждый). Предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года состав-

ляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1 класса устанавлива-

ются  дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Промежуточная аттестация в 1 классе не предусмотрена. Но в конце года для обучающиеся первого 

класса  проводится мониторинг учебных достижений в форме комплексных контрольных работ. 

          В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся 

формируются базовые основы знаний и метапредметные умения, составляющие учебную деятельность 

младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 

         - система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

        - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные); 

познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности уче-

ника с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

           Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

          - формирование гражданской идентичности обучающихся; 

          - приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; 

          - готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образо-

вания; 

          - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Предметная область «Русский язык и литературатурное чтение» представлена предметами «Рус-

ский язык» и «Литературатурное чтение». На предмет «Литературное чтение» был взят один час из пред-

метной области  «Родной   язык   и   литературное   чтение   на   родном   языке». 

         Предметная   область   «Родной   язык   и   литературное   чтение   на   родном   

языке» представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». На изучение данных предметов отводится 0,5 часа. 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предме-

том «Математика». 
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          Предметная область «Обществознание и естествознание(Окружающий

 мир) представлена предметом «Окружающий мир», который изучается в 1 классе  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и краеведения. При изучении различных разделов дети знакомятся с 

местным материалом, изучают рельеф, водоемы, растительность и животный мир Удмуртии, экологиче-

ские проблемы. 

          Предметная    область    «Искусство»     представлена     предметами     «Музыка»     

и 

«Изобразительное искусство». 

         Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

         Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», 

который изучается в 1 классе в объеме 2 часов. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе не предусмотрена. 

 

 

Недельный учебный план для I-IV классов    ФГОС 2021, 1 класс  

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы 

 

 

  

        

классы  

 

1 класс В с е г о 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  5 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Родной язык 

и литератур-

ное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

и (или) госу-

дарственный 

язык респуб-

лики Россий-

ской Федера-

ции 

0,5  0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5  0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(англий-

ский) 

- - 

Математика  

и информа-

тика 

Математика  4 4 

Общество-

знание и 

естествозна-

ние  (Окру-

жающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 



85 

 

 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и свет-

ской этики 

- - 

Искусство 

  

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 

Итого   

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельных от-

ношений 

   

   

   

   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 

 

На основании закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г. определены следующие 

формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

4 класса в 2022-2023 учебном году. 

 

Название предмета класс Дата 

проведения 

Форма проведения 

Русский язык 4 Май ВПР 

Литературное чтение 4 Май Проверочная работа 

Родной (русский) язык 4 Май Контрольный диктант 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

4 Май Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

4 Май Контрольная работа 

Математика  4 Май ВПР 

Окружающий мир 4 Май ВПР 

Музыка 4 Май Тест 

Изобразительное искусство 4 Май Тест 

Технология 4 Май Тест 

Физическая культура 4 Май Тест 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МКОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ООШ» 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности для 1,4  классов  

МКОУ «Архангельская ООШ»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество 

часов в 

неделю 

ВСЕГ

О 

часов: 
1 кл 4 кл 

Часть, рекомендуемая для всех обу-
чающихся 

Информационно 

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нравствен-

ной и экологиче-

ской 
направленности 

«Разговор

ы о 

важном» 

информацион

но 

-

просветительска

я 

Курс 1 1 

 

2 

Занятия по форми-

рованию функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся 

«Основы 

функциональ

ной 

грамотности» 

познаватель

ная 

Курс 1 1 2 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

познаватель

ная 

факультатив  1 1 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профори-

ентационных ин-

тересов и 
потребностей 
обучающихся 

«Мир 

професси

й» 

познаватель
ная 

Классн
ый час 

0,5 0,5 1 

Вариативная часть 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обуча-

ющихся 

«Берегин

я» 

краеведческ

ая 

факульт

атив 

 1 

 
1 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов и 

потребно-

стей обуча-

ющихся в 

творческом 

и 

«Начальное 
техническое 

моделирование
» 

художественн

ое 

творчество 

кружок 1 
 

1 

«Игровое 

ГТО» 

спортивно- 

игровая 

кружок 1 

 
1 
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физическом раз-

витии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и разви-

тии 

способностей и та-

лантов 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение 

социальных интере-

сов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое со-

провождение 

деятельности соци-

ально ориентиро-

ванных 

ученических сооб-

ществ, детских об-

щественных объ-

единений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию сов-

местно с обучающи-

мися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

План ВР экскурсии, бе-

седы, 

мероприя-

тия,  викто-

рины, игры 

Классный 

час 

 

1 1 2 

Итого     5,5 7,5 11 

ИТОГО: 1
1 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1,4-го классов муниципаль-

ного казённого общеобразовательного учреждения 

«Архангельская основная общеобразователь-

ная школа»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Организация внеурочной деятельности для 1,4 классов в МКОУ «Архангель-

ская ООШ» в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на следующие нормативные документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Рос-

сийской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
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щего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении Сан-

ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 

№ 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направле-

нии методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образователь-

ных стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организа-

ции занятий «Разговоры о важном»; 

 Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Архан-

гельская основная общеобразовательная школа» ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Архангельская ООШ». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная обра-

зовательная программа начального общего образования реализуется образователь-

ным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная дея-

тельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в 

рамках реализации ФГОС НОО. следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития спо-

собностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нрав-

ственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучаю-

щихся по отношению к различным видам деятельности; 

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучаю-

щихся совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта; 

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном

 направлении деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, нефор-

мального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекоменду-

емой для всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обу-

чающихся, представлена следующими направлениями: 

 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (поне-

дельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  Реализация 

программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых явля-

ется развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью); 

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентаци-

онных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы пред-

принимательства), целью которых является развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного бла-

гополучия и ощущения уверенности в жизни. 

 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокуль-

турных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изуче-

ния отдельных учебных предметов на углубленном ровне, проектно-иссле-

довательской деятельности, исторического просвещения), целью которых 

является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удо-

влетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных по-

требностей и интересов; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация заня-

тий в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танце-

вальных студиях, кружках художественного творчества, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых 
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является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и разви-

тии способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потреб-

ностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьни-

ков, Юнармии), целью которых является развитие важных для жизни под-

растающего человека социальных умений – заботиться о других и организо-

вывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на 

себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

4 года обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в 

год — не более 330 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реа-

лизуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в не-

делю на проведение занятий в каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МКОУ «Архангельская 

ООШ»: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 

и развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрос-

лым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспри-

нимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринима-

ются ими в качестве образцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потреби-

телем информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услы-

шанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения 

других). 

 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае вне-

урочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной ор-

ганизации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной  деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

Для реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Архангельская ООШ» 

используется оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации. Непосред-

ственно  в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, старшая вожатая, воспитатели ГПД, библиотекарь и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную,  техническую, спортивную и другую деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания строится на использовании единых форм организации. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет клас-

сный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и обеспе-

чивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специа-

лизированных лагерей, тематических лагерных смен. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими ра-

ботниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформля-

ются журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных за-

нятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной дея-

тельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, вик-

торин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, поисковых и научных ис-

следований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные про-

граммы, происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (за-

конными представителями) обучающегося, допускается формирование учебных 

групп из числа обучающихся разных классов одного уровня. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным за-

лом со спортивным инвентарем для школьников, актовым залом, музыкальной техни-

кой, библиотекой, медиатекой,  кабинетом технологии, а также кабинетами, обору-

дованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой куль-

туры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение уча-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуни-

кативных задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственным мнением; 
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 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участников; 

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить до-

полнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1,4 КЛАССЫ 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1,4 Еженедельно Администрация. класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «Пер-

вый звонок» 

1,4 01.09.22 Администрация, замести-

тель директора по ВР 

Единый урок безопасности 1,4 01.09.22 Классные руководители 

День памяти и скорби 

«Беслан» 

1,4 03.09.22 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагоги-

ческого труда, День само-

управления, концертная про-

грамма 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, инициативная группа 

старшеклассников  

Школьные предметные олим-

пиады 

4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 

 Ярмарка «Дары осени»; 

 Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

 Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, актив старшекласс-

ников, музыкальный ру-

ководитель  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», по-

свящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные 

часы; 

 конкурс рисунков и плака-

тов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учитель истории и 

обществознания, ИЗО 
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Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

1-4 вторая неделя ме-

сяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню матери: выставка рисун-

ков, фотографий, акции по по-

здравлению мам с Днем ма-

тери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья!», беседы 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

9 декабря – День героев Отече-

ства: 

 просмотр фильмов «Ге-

рои России»; 

 тематические экскурсии 

в районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, класс-

ные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора п

о ВР, классные руковод

ители 

Природоохранная акция «По-

кормите птиц» 

1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, техно-

логии, классные руково-

дители 

Мероприятия месячника граж-

данского и патриотического 

воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

25 января – День освобожде-

ния города Воронежа от 

немецко-фашистских захват-

чиков:  

1) торжественная линейка; 

32 музейный час «В боях за 

Воронеж»; 

3) виртуальная экскурсия по 

боевым местам Воронежа 

1-4 25.01 

 

Зам. директора, классные 

руководители, учитель 

истории 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

1-4 февраль Классные руководители 

День воинов-интернационали-

стов: 

 классные часы с пригла-

шением участников бое-

вых действий; 

 митинг с возложение па-

мятной гирлянды к памят-

нику воинам-интернацио-

налистам. 

1-4 февраль Администрация, класс-

ные руководители 
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Классные огоньки «Поздрав-

ляем мальчиков и пап» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами 

не рождаются…», посвящён-

ный Дню защитников Отече-

ства 

1-4 февраль Учителя русского языка и 

литературы, классные ру-

ководители 

8 Марта в школе: конкурс ри-

сунков, акция по поздравле-

нию мам, бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, актив старшекласс-

ников, классные руково-

дители 

Тематические классные  

часы, посвященные вхожде-

нию Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги, неделя 

сказки 

1-4 третья неделя ме-

сяца 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Мероприятия месячника нрав-

ственного воспитания «Спе-

шите делать добрые дела». Ве-

сенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

День птиц 1-4 первая неделя ме-

сяца 

Учитель биологии, класс-

ные руководители 

День космонавтики: тематиче-

ские классные часы, конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бес-

смертный полк», «С праздни-

ком, ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы», ми-

тинг, флеш-моб «День По-

беды» 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, класс-

ные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Смотр строевой песни» 

1-4 май Зам еститель директора 

по ВР ,классные руково-

дители 

День семьи: 

 классные часы с пригла-

шением родителей; 

 мультимедийные презен-

тации «Моя родословная», 

посвящённом Междуна-

родному Дню семьи 

1-4 третья неделя ме-

сяца 

Администрация, класс-

ные руководители 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Мониторинг динамики лич-

ностного развития школьников  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 
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Праздник «День защиты де-

тей» 

1-4 1.06 заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Интеллектуальные, познава-

тельные, творческие мероприя-

тия (согласно плану работы 

летнего пришкольного лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно 

плану работы летнего приш-

кольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

 

                                                  Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1,4 1 Семёнова А.Ф. 

«Вмире профессий» 1,4 1 Назарова О.Н. 

«Основы функциональной гра-

мотности» 

1,4 1 Семёнова А.Ф. 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любо-

вью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое по-

селок - чистая планета», «Па-

мяти павших»,  «Посади де-

рево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

1-4 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

                                                            Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориента-

ции: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих ро-

дителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

1-4 ноябрь Классные руководители 
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- профориентационные беседы 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотогра-

фий творческих работ, посвя-

щенных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение каби-

нетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведе-

нии общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная се-

мья» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспи-

тания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные консульта-

ции 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обуче-

ния детей 

1-4 По плану социаль-

ного педагога 

Зам директора по ВР 

Профилактика и безопасность  

(согласно плану комплексной безопасности работы) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Урочная деятельность 
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(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образователь-

ной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональ-

ные 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, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составля-

ющими 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 индивиду-

альных 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 обра-

зования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельно-

сти; 

 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 том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставниче-

ства; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её ре-

ализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финан-

сирования реализации программ начального  общего образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках се-

тевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение каче-

ства условий реализации образовательной деятельности
5
. 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения образовательная организация руководствуется: 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 “Об утвер-

ждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению 

 

 

1 Сетевое взаимодействие с другой организацией при реализации основной образовательной 
программы НОО оформляется отдельным доку- ментом (соглашением или договором). 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образова- тельных программ». 

Письмом Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. 

№ ГД-2072/03 “О направлении рекомендаций” представляется организация образовательного про-

цесса с использованием дистанционных об- разовательных технологий и электронного обучения об-

разовательной организации 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна 

быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных 

с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной органи-

зации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ-

никами характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реа-

лизации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 

                                                           
5 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы 

данная информация исключается из основной образовательной программы.    
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

ственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные ха-

рактеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реа-

лизации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными ко-

миссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работ-

ников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комисси-

ями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации.  

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной подготовки, об уровне 

квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы, ежегодно размещается на официальном сайте об- 

разовательного учреждения в разделе «Руководство. Педагогический состав». (ССЫЛКА НА 

САЙТ) 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечиваю-

щим создание и сохранение условий матери- ально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенци-

ала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников об-

разования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 
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— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педаго-

гических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального об-

щего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методиче-

скими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на му-

ниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются мето-

дические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методических 

темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документа-

ции, так и деятельности по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, рассматривается на методическом объдинении учителей начальных классов, фикси-

руется в протоколе заседания методического объединения учителей. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают ис-

полнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работни-

ков образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации про-

граммы начального общего образования осуществляется педагогом-психологом.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования об-

разовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обес-

печивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образо-

вательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одарённых детей; 
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— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуаль-

ном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психо-

лого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая мо-

жет проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации 

 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (со-

держание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) обра-

зовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соот-

ветствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муници-

пальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее про-

фессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субси-
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дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обу-

чающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образова-

ния, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здо-

ровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов финан-

совое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеобразо-

вательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, опреде-

лённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаи-

модействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государствен-

ного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходова-

ния бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обес-

печение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя за-

траты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда пе-

дагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные ор-

ганизации. 
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеуроч-

ную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объ-

ёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулиру-

ющих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности обра-

зовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических техноло-

гий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-

сонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организа-

ций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-

лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия обра-

зовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федераль-

ным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования соответствует нормативным затратам, определённым При-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утвер-

ждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, допол-

нительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профес-

сиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
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учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Фе-

дерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципаль-

ными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образова-

ния обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понима-

ется открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова-

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определён-

ных учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего каче-

ства демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, 

а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечиваю-

щие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри обра-

зовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учеб-

ных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литера-

туре, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих ком-

пьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной обра-

зовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую дея-

тельность; 
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 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию теат-

рализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществле-

нии коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании ин-

формации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию ком-

понентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации информационно-об-

разовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки созда-

ния  

условий  

в соответ-

ствии  

с требовани-

ями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предме-

там на языках обу-

чения, определён-

ных учредителем 

образовательной 

организации 

Имеются в 

наличии 

2023 

II Учебно-наглядные 

пособия 

Имеются в 

наличии 

2023 

III Технические сред-

ства, обеспечиваю-

щие функциониро-

вание ИОС 

Имеются в 

наличии 

 

IV Программные ин-

струменты, обеспе-

чивающие функци-

онирование ИОС 

Имеются в 

наличии 

 

V Служба техниче-

ской поддержки 

Не имеется  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной дея-

тельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного са-

нитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответ-

ствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразователь-

ных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-

ных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, 

а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания; 
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 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответ-

ствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назна-

чения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, ком-

фортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятель-

ности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-тепловой режим, обес-

печивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения ком-

плекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образова-

тельной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и прио-

ритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требова-

ний ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализа-

ции требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться на ре-

зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической деятельности, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального об-

щего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требова-

ниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организа-

ции, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 

 


