
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №8 

(МАОУ СШ №8) 

 

606084, Нижегородская обл., Володарский р-н,  с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 24 

Тел./Факс: (83136) 7-63-20,  Email: s8_vld@mail.52gov.ru, Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru  

ОКПО 57170845, ОГРН 1025201759351, ИНН 5214006030,   КПП 521401001 
 

 

Принято 

Педагогическим Советом 

МАОУ СШ № 8 

Протокол № 6 

от «20» мая 2022 г.          

Утверждено 

приказом по МАОУ СШ № 8 

от «20» мая 2022 г. № 124 

          

       Директор                            И. В. Васильева 
 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы №8 (МАОУ СШ №8) 

 
 

 

 
 

 

 

Авторы-составители: 

 
Рабочая группа МАОУ СШ №8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. п. Новосмолинский, 2022 г. 

 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/


2 
 

Оглавление 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .................................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования .................................................................... 13 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО ........................................ 14 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО ............................... 15 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО .................................. 16 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ...................................... 29 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................... 44 

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

деятельности), учебных модулей ....................................................................................... 44 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий ...................................... 45 

2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов ............................... 46 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий ..................................................... 49 

2.3. Рабочая программа воспитания .......................................................................................... 52 

2.3.1. Целевой раздел .................................................................................................................. 54 

2.3.2. Содержательный раздел ................................................................................................... 59 

2.3.3. Организационный раздел ................................................................................................. 91 

III. Организационный раздел ..................................................................................................... 97 

3.1. Учебный план начального общего образования............................................................... 97 

3.2. План внеурочной деятельности.......................................................................................... 99 

3.3. Календарный учебный график ......................................................................................... 103 

3.4. Календарный план воспитательной работы .................................................................... 104 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ..................................................................... 124 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации ООП НОО ............................................... 124 

3.5.2. Материально-технические условия реализации ООП НОО ...................................... 127 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации ООП НОО .............................................. 131 

3.5.4. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО ..................................... 133 

3.5.5. Описание кадровых условий реализации ООП НОО ................................................. 135 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО...................................... 138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 8 

(далее – МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский) разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в актуальной редакции);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в актуальной редакции);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22); 

- Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 

актуальной редакции); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

- Устав МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский; 

- с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

ООП НОО МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление  

здоровья учащихся. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
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духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО включает три раздела, определенные ФГОС начального общего образования: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, спортивное-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). При конструировании внеурочной деятельности учитывались предложения 

педагогического коллектива МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также специфика и направленность учреждения. 

В МАОУ СШ № 8 за основу взята оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Она построена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Разработанная МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский ООП НОО обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. К числу планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования отнесены личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. 
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В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

НОО, формируемой участниками учебной деятельности, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

МАОУ СШ № 8, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

При разработке ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский авторский коллектив 

ориентировался на анализ социокультурной ситуации. 

 МАОУ СШ № 8 расположена в Мулинском гарнизоне, градообразующими 

предприятиями которого являются воинские части. В социум школы входят: Золинская сельская 

администрация, Учреждения и организации различных форм собственности, Медицинские 

организации, Филиал детской школы искусств, Музыкальная школа, Гарнизонный дом 

Офицеров, Молодежно-досуговый центр с. п. Новосмолинский, Новосмолинская сельская 

библиотека, Детский сад «Сказка», МБДОУ ДОД Дом Детского Творчества Володарского 

района, МАО ДОД ДЮСШ «Авангард» Володарского района, ФОК «Триумф» г. Володарск, 

Отделение полиции Володарского района. Все это позволяет обеспечить в достаточной степени 

удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей обучающихся. 

Таким образом, воспитательная система школы ориентируется как на свой потенциал, так и на 

потенциал окружающей школу социальной, природно-эстетической среды. 
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Общая информация о МАОУ СШ №8 п. Новосмолинский 

 

Год основания  1994 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 8 

Сокращенное наименование МАОУ СШ №8 

Место нахождения ОУ:  

юридический адрес (по Уставу) 606084, Нижегородская область, Володарский 

район, с. п. Новосмолинский, ул. Танковая д.24 

фактический адрес  

 

606084, Нижегородская область, Володарский район, 

с. п. Новосмолинский, ул. Танковая д.24 

Телефон 8(83136) 7-63-20 

Факс 8(83136) 7-63-21 

e-mail (адрес электронной почты) s8_vld@mail.52gov.ru 

адрес сайта в Интернете http://www.shkola-48.ru 

Учредительные документы ОУ 

Устав 

 

Утвержден: постановлением администрации 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области от 27.08.2015 №1754 

Здание Свидетельство о государственной регистрации права 

о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 10.05.2007 

(повт.31.03.2016) 

Земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком от 16.04.2015 (повт. От 31.03.2016) 

Учредитель   Муниципальное образование Володарский 

муниципальный район Нижегородской области  

Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1025201759351 от 16.04.1998 

Лицензия 

 

№914 от 29 сентября 2015года  

Серия 52Л01 № 0002764 

Срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации   

№2817 от 28 октября 2016 года 

Серия 52А01 №0002453 

Срок действия – бессрочно. 

 

Цель реализации ООП НОО – 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; 

организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО; создание условий для 

свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в ООП НОО деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов; возможность для коллектива МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива 

mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
http://www.shkola-48.ru/
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

При формировании ООП НОО использовались следующие принципы: 

 Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования  

базируется  на  требованиях,  предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе. 

 Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский ООП НОО 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 учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

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

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

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

обучения. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 
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обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по ООП НОО не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий.  Объѐм учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

В ООП НОО определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  

Образовательный процесс в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский подчиняется 

следующим подходам: 

1. Личностно - ориентированный создаѐт условия для обязательной успешной 

деятельности и для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения – соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста. 

3. Педоцентризм обеспечивает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. 

4. Культуросообразность позволяет предоставить обучающемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни, что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Диалогичность процесса образования включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку 

права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, 

общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский установились преемственные связи методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования. В учреждении осуществляется 

деятельность по подготовке детей к школе через цикл занятий в рамках «Встреч с будущими 

первоклассниками». 

7. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Концептуальной основой ООП НОО являются приоритетные цели современного 

образования. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и 

светской этики», а также через реализацию внеурочной деятельности: целевые программы 

«Патриот», «Я и моя семья», «Ступени совершенства».  

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий: дни Здоровья; утренние зарядки; организация деятельности 

на уроке, не допускающая переутомления (проведение игр, физкультминуток); 

релаксационные упражнения. В рамках внеклассной деятельности – реализация целевой 

программы «Здоровье»; работа школьного спортивного клуба «Чемпион»; на базе МАОУ 

СШ № 8 организована работа секций художественной гимнастики, греко-римской борьбы, 

шахматы (МАО ДОД ДЮСШ «Авангард»). 

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного 

процесса в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский достигается использованием средств 

обучения в системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: умение учиться 

(«умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). 
С учетом условий работы образовательной организации, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфик средств обучения (УМК «Начальная школа XXI 

века») в ООП НОО раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы 

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

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

и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

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

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Основным результатом начального образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми обеспечивает 

возможность продолжения образования в основной школе, а также умений учиться, т.е. умений 

организовать свою деятельность с целью решения учебных задач. У обучающихся должны быть 

сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

 математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года (с 1 по 4 классы). 

За указанный период в ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский могут вносится 

изменения и дополнения в соответствии с изменяющимся законодательством и образовательной 

ситуацией. 

Начальное общее образование может быть получено: 

Обучение в МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной форме. 

Обучение вне МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский в форме семейного образования и 

самообразования в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

ООП НОО МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

На базе МАОУ СШ № 8 создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего 

и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования. 

 Центры «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и 

малых городов создаются для формирования условий для повышения качества общего 

образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного 

оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения 

практического содержания реализуемых образовательных программ. 

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

 преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные 

предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Технология»; 

 внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей; 

 дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

 проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

 организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с 

участием обучающихся из других образовательных организаций.      

Целями деятельности Центра являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Задачами Центра являются: 

 охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базу не менее 

100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Естественно-научные предметы», 

«Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», 

«Технология»; 

 обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства; 

 использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности.  

Функции Центра: 
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 участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и 

естествознание», «Математика и информатика», «Технология», в том числе обеспечение 

внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

 реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

 обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям населенных пунктов сельских территорий – Золинского 

сельсовета; 

 внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; 

 организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; 

 содействие развитию естественнонаучного образования; 

 вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; 

 обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей; 

 реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых, естественнонаучных и гуманитарных компетенций; 

 информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, системы 

внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных 

ресурсах; 

 содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 

программы дополнительного образования детей. 

Исходя из имеющихся условий и возможностей МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, 

внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную модель на основе оптимизации 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется по 5-ти направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и социальное. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения 

эффективной занятости детей различными формами внеурочной деятельности. 

ООП НОО рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 

директором МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский несет ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями (законными представителями), обучающимися, 

учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении ООП 

НОО, который публикуется на сайте МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. 

Таким образом, ООП НОО направлена на удовлетворение социального заказа всех 

участников образовательных отношений: 
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обучающихся в эффективной вариативной образовательной среде на уровне начального 

общего образования, учитывающей индивидуальные склонности и потребности; 

родителей (законных представителей) в сопровождении обучающегося, 

обеспечивающем реализацию индивидуальной траектории его развития, гарантирующей личную 

социальную успешность, а также в активизации родительского участия в государственно-

общественном управлении образовательной организацией; 

педагогов в повышении уровня профессиональной компетентности, эффективно 

обеспечивающей новое качество образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский;  

 программы формирования универсальных учебных действий учащихся – обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения учащимися ООП НОО;  

 системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО;  

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности 

(в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего образования 

даѐт общее понимание формирования личностных результатов, уточняет и конкретизирует 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность учащихся к саморазвитию; 
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- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам учащихся, освоивших ООП НОО, является 

системно-деятельностный подход. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых 

исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная 

характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с 

нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление 

к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся 

не сами знания, а четыре главные способности учащегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 

метапредметные универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 

интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность учащихся 

руководствоваться ценностями и приобретение  первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
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и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков учащимися в учебных ситуациях и 
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реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

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

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

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

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

и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

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

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

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

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
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устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

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

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" 

В МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский языком образования является русский язык, 

поэтому, изучение учебных предметов «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В результате изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обучающийся научится: 

По учебному предмету "Родной язык ": 

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

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

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

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

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

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

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

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

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

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

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

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

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

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

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

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

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

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

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

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

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 
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диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

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

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

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

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

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

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

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

выступления с использованием небольших презентаций; 

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

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

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

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

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

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

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

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

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

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

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

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: 

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

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 
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понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

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

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

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

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

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

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык (английский)" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

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

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

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

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
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адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

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

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

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

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

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

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

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

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

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

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивает: 

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

десятичном принципе записи чисел; 
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2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

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

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

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

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

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

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

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

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

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивает: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

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

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

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

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

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 

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

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

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

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

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

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

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

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



23 
 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 

семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" (по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в рамках учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики") 

обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие",

 "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие",

 "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения   строить   суждения   оценочного   характера   о   значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

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

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету   "Технология"   предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

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

использованием информационной среды; 
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

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

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

Предметные результаты учебного курса внеурочной деятельности "Разговор о 

важном" 

В результате освоения ООП НОО у обучающихся будет  сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе.  

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
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 природе и всем формам жизни.  

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству.  

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Предметные результаты учебного курса «Учимся для жизни. Функциональная 

грамотность» 

К концу обучения по программе «Учимся для жизни. Функциональная грамотность» 

обучающиеся научатся: 

блок «Читательская грамотность»: 

 понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

 уметь находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

 уметь задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

 уметь составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 

блок «Математическая грамотность»: 

 формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 

 проводить математические рассуждения; 

 использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказывать явления; 

 понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

блок «Финансовая грамотность»: 

 понимать и правильно использовать финансовые термины; 

 иметь представление о семейных расходах и доходах; 

 уметь проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

 иметь представление о различных видах семейных доходов; 

 иметь представление о различных видах семейных расходов; 

 иметь представление о способах экономии семейного бюджета.  
блок «Естественно-научная грамотность»: 

 осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 
постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

 понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия 

образования требованиям ФГОС НОО, получение объективной информации о состоянии 

качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, 

своевременное принятие педагогических и управленческих решений. 

Система оценки образовательных результатов реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется за счѐт фиксации различных типов планируемых 
результатов: начального (репродуктивного), повышенного (продуктивного) и высокого 
(рефлексивного). 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

– оценки предметных и метапредметных результатов; 

– использования комплекса оценочных процедур (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в 

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

качеством образования; 

– использования разнообразных форм контроля. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) — 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. 

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг качества 
образования, независимую оценку качества образования. 

Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки информации о ходе 
и результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих 
решений. 

Внутренний мониторинг качества образования — проведение наблюдений, 

обследований по соблюдению всеми участниками образовательного процесса законодательных 

и иных нормативных актов, касающихся качества образования, требований к порядку и 

условиям реализации ООП НОО. 

Независимая оценка качества образования — проведение внешних оценочных 

процедур, которые осуществляются в отношении деятельности образовательной организации по 

реализации образовательных программ в целях определения соответствия образовательных 

результатов требованиям ФГОС НОО. 

Типы оценочных процедур 
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Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются 

целями оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату (таблица 

1). 

Таблица 1. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их 

результату 

Цели 
оценивания 

Оценочные процедуры Периодичность Решения 

Внутришкольный контроль 
Текущий контроль 

Оценка готовности 

учащихся к 

обучению на 

данном уровне 

образования 

Стартовая диагностика В начале 

учебного года в 1 

классе. 

Отбор содержания, 
методов и 

технологий для 

организации учебной 

деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

том с учѐтом 

дифференцированн ого 

подхода 

Определение 

уровня 

достижения 

учащимися 

результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Текущее оценивание/ 

поурочный контроль 

Не менее 30% 

оценочных 

процедур от 

общего объѐма 

часов по теме, 

разделу) 

Своевременная 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования, отбор 

форм, методов и 

средств организации 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов 

обучающихся 
Тематический контроль 

Определение 

уровня 

достижения 

планируемых 

результатов, 

которые 

осваиваются в 

рамках изучения 

темы учебного 

предмета, 

учебного курса, 

учебного модуля. 

Тематическое 

оценивание/тематическ 

ий контроль 

Оценка по 
каждой теме 

рабочей 

программы 

Своевременная 

корректировка рабочей 

программы и учебного 

процесса 

Промежуточная аттестация 

Оценка освоения 

образовательной 

программы, в том 

числе отдельной 

части или всего 

объѐма учебного 

предмета, 

учебного курса (в 

том числе, 

Промежуточная 

аттестация 

Ежегодно два 

раза в учебный 

год (по итогам 1 

полугодия, 

учебного года), 

либо в конце 

учебного курса (в 

том числе, 

внеурочной 

Основание для перевода 

учащегося в следующий 

класс. Составление плана 

ликвидации 

академической 

задолженности, перевод 

на 

обучение по 

адаптированным 



31 
 

внеурочной 

деятельности), 

дисциплины 

(учебного модуля) 

образовательной 

программы 

деятельности), 

учебного модуля, 

если на него 

отводится менее 

одного учебного 

года. 

образовательным ООП 

НОО, в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии либо на 

обучение по 

индивидуальному 

учебному плану, 

повторное обучение по 

усмотрению родителей 

(законных 
представителей) 

Итоговая аттестация 

Оценка степени и 

уровня 

освоения 

учащимися 

рабочей 

программы по 

предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения 

обучающимися 

основных 

Итоговая аттестация По итогам 

освоения 

рабочей 

программы по 

предмету 

Перевод обучающихся 

на следующий уровень 

образования. 

Составление плана 

индивидуальных 

занятий в случае 

получения 

неудовлетворительн ых 

результатов 

Внутренний мониторинг качества образования 

Оценка степени и 

уровня 

освоения 

обучающимися 

части рабочей 

программы по 

учебному 

предмету, 

учебному курсу (в 

том числе, 

внеурочной 

деятельности) 

предмету. 

Определение 

соответствия 

результатов 

освоения 

учащимися 

основных 

образовательных 

программ 

требованиям 
ФГОС 

Диагностика: 

- тематические, 

- метапредметные, 

- диагностики 

функциональной 

грамотности, 

Мониторинг 

достижения 

метапредметных 

результатов 

В соответствии с 

планом 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образовательны х 

достижений 

Оценка уровня 

объективности 

внутренней системы 

оценки качества, 

принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке ВСОКО.  

Внесение изменений в 

учебные планы и 

рабочие программы. 

Обеспечение 

индивидуальной работы 

учителей с 

обучающимися. 

Независимая оценка качества образования 

Оценка качества 

подготовки 

Независимая 

диагностика: 

В соответствии с 

планом 

Оценка уровня 

объективности 
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обучающихся, 

основанная на 

единых для всех 

школ 

Нижегородской 

области, 

контрольных 

измерительных 

материалах, 

единой технологии 

проведения, 

интерпретации и 

обработки 

результатов 

- тематические, 
- метапредметные, 

- диагностики 

функциональной 

грамотности. 

обязательных 

диагностик, а 

также по 

результатам 

внутришкольно го 

контроля качества 

образования и в 

соответствии с 

потребностью 

внутренней системы 

оценки качества, 

принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке ВСОКО. 

Внесение изменений в 

учебные планы и 

рабочие программы. 

Обеспечение 

индивидуальной работы 

учителей с 

обучающимися. 

Мониторинг 

уровня подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

федеральными 

государственны 

ми 

образовательны 

ми стандартами . 

Объективность 

оценки текущего 

контроля. 

Всероссийские 

проверочные работы 

(далее – ВПР) 

В соответствии с 

планом- графиком 

проведения ВПР 

Внесение изменений в 

систему 

внутришкольного 

мониторинга в рамках 

ВСОКО. Определение 

новых подходов к 

формированию фонда 

оценочных средств 

МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский. 

Корректировка рабочих 

программ. Обеспечение 

индивидуальной 

работы учителей с 

обучающимися. 
 

Промежуточная аттестация – это комплекс оценочных процедур, обеспечивающих 

данные об освоении обучающимися образовательной программы, в т. ч. отдельной части или 

всего объема учебного предмета, учебного курса, учебного модуля. 

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация проводится в 

отношении учебных предметов, учебных курсов (в том числе, внеурочной деятельности), 

учебных модулей по итогам 1 полугодия (декабрь) и в конце учебного года (апрель). Форма 

организации этой процедуры определяются учебным планом. Промежуточная аттестация 

проводится в рамках текущего расписания учебных занятий, без нарушения учебного процесса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации прописывается в календарном учебном графике. 

Отметка, выставленная за промежуточную аттестацию по итогам 1 полугодия, 

учитывается при выставлении отметки за текущую четверть. Отметка, выставленная за 

промежуточную аттестацию по итогам учебного года, учитывается при выставлении отметки за 

год.  

Результаты промежуточной аттестации влияют на принятие решения о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

Формы контроля 

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы контроля: 

- анализ музыкальных произведений – форма контроля, позволяющая оценить 

умение обучающегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 

музыкального искусства и собственное впечатление; 

- анкета – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

работать с опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные 

вопросы для получения определенной информации; 

- аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 
воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 
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- взаимоконтроль – взаимооценка в парах и (или) группах на основе 
формирующего (критериального) оценивания с использованием «оценочного листа»; 

- ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения 

письменных работ, соответствие их объѐма и содержания требованиям; 

- внешний контроль учителя – производится учителем над деятельностью 

обучающихся; 

- внутренний контроль учителя – производится учителем над деятельностью 

обучающихся согласно совместно разработанных критериев оценки деятельности 

(формирующего оценивания); 

- вокально-хоровая работа – форма контроля музыкальной деятельности, 

позволяющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту интонации (хоровой 

строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) обучающегося и его умение раскрыть 

образное содержание, интонационные, жанровые, стилистические особенности произведения, 

передать его характер в сольном или хоровом исполнении; 

- выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного 

произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 

- грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты 

усвоения обучающегося изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 

языковой анализ слов и предложений; 

- графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения 

обучающегося представлять решение задачи в условно-графической форме; 

- демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая оценить 

навык обучающегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному; 

- диагностическая работа – форма контроля, позволяющая оценить 

пооперационный состав действия, которым необходимо овладеть обучающимся в рамках 

изучения темы; 

- диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их позиций; 
- диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки обучающегося; 

- дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение вести 

специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего 

физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий; 

- доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного 

развѐрнутого выступления обучающегося по определѐнному вопросу, основанного на 

самостоятельно привлечѐнной, структурированной и обобщѐнной им информации, в том числе в 

виде презентации; 

- домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается 

умение обучающегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 

речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

- зачѐт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения 

образовательных результатов обучающегося посредством индивидуального или группового 

собеседования или выполнения практической работы; 

- изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

излагать содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, последовательность, 

логичность; 

- исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, 

установления закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

- комплексная контрольная работа – форма контроля, позволяющая оценить 
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предметные знания, умения и навыки, метапредметные результаты обучающегося посредством 

выполнения практических и теоретических заданий разного типа; 

- конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

представлять результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно-

познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

- конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося вести 

связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания усваиваемого материала 

(статьи, доклада, книги, лекции и др.); 

- конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

публично представлять свои проектные или учебно-исследовательские работы, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

- лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

подготовки обучающегося в ходе применения им полученных знаний и умений на практике; 

- личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося составлять письменное обращение близкому человеку, например другу по 

переписке, оформленное в соответствии с определѐнными правилами; 

- математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность 

обучающегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации решения 

или ответа; 
- монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

излагать информацию устно; 

- музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность 

музыкальных произведений, их форму, характер или образное содержание, имя, тип или состав 

исполнителей; 

- музыкальный дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании 

(разучивании) музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спектакля, 

и/или выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, стихотворения, 

рисунка); 

- олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности 

обучающегося к решению творческих задач; 

- оперативный разбор – форма контроля, позволяющая оценить и 

проанализировать деятельность обучающихся на уроке; 

- опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков обучающегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

- осложнѐнное списывание – форма контроля, позволяющая оценить 

орфографические и пунктуационные навыки обучающегося посредством списывания текста, 

содержащего орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения заданий по 

данному тексту; 

- пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно 

излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания 

текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при характеристике 

образов); 

- письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося построить развѐрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на 

заданную тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, 

аргументированность, связность и последовательность изложения; 

- портфолио – форма контроля, позволяющая провести аутентичное оценивание 

образовательных результатов обучающегося, по продукту, созданному обучающимся в ходе 

учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. 
- практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

практических навыков и умений обучающегося; 
- проверочная работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень освоения 

учащимися предметных культурных способов/средств действия; 
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- проект – форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 
осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

- работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения 

обучающегося распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

- реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа 

информации у обучающегося, а также его способности представления ключевых идей и 

формулирования выводов на их основе, выполненного по определенным правилам оформления; 

- решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение поставленной 

задачи; 

- решение проектной задачи – форма контроля, позволяющая выявить уровень 

освоения ключевых компетентностей; 

- самооценка с использованием «оценочного листа» -  это форма контроля, 

позволяющая оценить развитие оценочной самостоятельности обучающегося; 

- словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 

обучающегося слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

- смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность 

обучающегося понимать смысловое содержание текста; 

- собеседование – форма контроля, нацеленная на оценку достижения каждым 

обучающимся требований к предметным и/или метапредметным результатам ООП НОО, в том 

числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля, в ходе его специальной беседы с педагогом по заранее заданным темам, связанным с 

изучаемым учебным предметом. 

- соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди 

обучающихся или команд обучающихся по различным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по 

утверждѐнному положению (регламенту); 
- сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

создавать связный текст с учѐтом языковых норм; 

- списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного текста; 

- стартовая работа – форма контроля, позволяющая определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний; 

- творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности обучающегося; 

- терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

владения обучающегося терминологическим аппаратом предмета; 

- тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

- тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая 

измерение или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на основе 

комплекса разнообразных упражнений; 

- техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ 

чтения, правильность, осознанность; 

- устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные 

особенности усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 
- устный счѐт – форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения 

обучающимся вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений; 

- учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

создавать завершѐнную художественную работу по предложенному образцу; 
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- учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках 

проблемной ситуации; 

- учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных 

умений и навыков; 

- читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

- чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

- экспериментальная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения 

обучающегося при выполнении опытно-поисковой работы и/или эксперимента; 

- эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося создавать 

небольшой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо предмете, 

теме, проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в 
том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах ООП НОО. 

Комплексная контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на 

оценку достижения каждым обучающимся или группой обучающихся требований к предметным 

и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС НОО при освоении ООП 

НОО, в том числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля. 

Критериями оценки метапредметных и предметных результатов являются 

планируемые результаты, описанные в п.1.2. «Планируемые результаты» ООП НОО. 

Соответствие оценочных процедур, форм контроля и оцениваемых планируемых 

результатов (предметных, метапредметных) при освоении ООП НОО представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Соответствие оценочных процедур, форм контроля и оцениваемых планируемых результатов 
 

Планируемые 

результаты 

(М-метапредметные, 

П-предметные) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Внутренний 

мониторинг 

образовательны х 

достижений 

Независимая 

оценка качества 

образования/ ВПР 

Основные формы 

контроля 

Стартовая 

диагностика 

Текущий 

поурочный 

контроль 

Текущий 

тематический 

контроль 

Анализ музыкальных 
произведений 

 П М, П М, П   

Анкета М, П П М, П М, П М, П М, П 

Аудирование М, П П М, П М, П   

Взаимоконтроль  М, П М, П    

Внешний контроль 
учителя 

 М, П М, П    

Внутренний контроль 
учителя 

 М, П М, П    

Вокально-хоровая 
работа 

 П М, П М, П   

Выразительное чтение  П М, П М, П   

Грамматическое задание М, П П М, П М, П   

Графический диктант  П М, П    

Демонстрация техники 

упражнений 

 П М, П    

Диагностическая работа   П М, П  М, П М, П 

Диктант М, П П М, П М, П  М, П 

Диалог  П М, П  М, П  

Доклад  П М, П    

Домашнее задание  П М, П    

Зачет  П М, П М, П   

Изложение  П М, П    

Исследовательская 
работа 

 П М, П М, П М, П  
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Комплексная 
контрольная работа 

М, П П М, П М, П М, П М, П 

Контрольная работа М, П П М, П М, П   

Конкурс  П М, П М, П М, П  

Конспект  П М, П    

Конференция  П М, П    

Лабораторная работа  П М, П    

Математический 
диктант 

 П М, П    

Монолог  П М, П    

Музыкальная викторина  П М, П М, П   

Музыкальный дневник  П М, П    

Олимпиада   М, П  М, П  

Оперативный разбор  П М, П    

Опрос  П М, П    

Осложненное 
списывание 

 П М, П    

Пересказ  П М, П    

Письменный ответ М, П П М, П  М, П М, П 

Портфолио     М  

Практическая работа  П М, П М, П   

Проверочная работа  П М, П    

Проект   М, П М, П М, П  

Работа с картой  П М, П   М, П 

Реферат  П М, П М, П   

Решение задач  П М, П  М, П М, П 

Решение проектных 
задач 

 П М, П М, П   

Самооценка с 
использованием 
«оценочного листа» 

 П М, П    

Словарный диктант  П М, П    
Смысловое чтение М, П П М, П М, П М, П М, П 

Собеседование   М, П М, П   

Соревнование  П М, П    

Сочинение  П М, П    
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Списывание  П М, П    

Творческая работа М, П П М, П М, П М, П  

Терминологический 
диктант 

 П М, П    

Тест М, П П М, П М, П М, П М, П 

Тестирование 
физических качеств 

 П М, П М, П   

Устный ответ  П М, П М, П   

Устный счет  П М, П    

Учебное задание  П М, П    

Учебное упражнение  П М, П    

Читательский дневник  П М, П    

Чтение  П М, П    

Экспериментальная 
работа 

 П М, П    

Эссе  П М, П  М, П  

Учет 

образовательных 

результатов 

    М, П  

Стандартизированная 

система заданий 

   М, П  М, П 
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Особенности оценки достижения метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и внутреннего мониторинга 

качества образования. 

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов (в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования) – неотъемлемый компонент ООП НОО 

формирования УУД на уровне начального общего образования. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематического 

контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по учебным курсам внеурочной 

деятельности включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать выводы 

об уровне сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им межпредметных 

понятий. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках внутреннего 
мониторинга качества образования являются: 

- диагностическая работа по функциональной грамотности в 3, 4-х классах, 

- метапредметная (комплексная) работа в 1 – 4-х классах. 

Проект является одной из значимых форм контроля достижения метапредметных 

результатов. На данном этапе образования обучающиеся получают первичный опыт проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. Деятельность проходит по желанию обучающихся и 

оценивается только положительной отметкой. Проектная деятельность оценивается по 

следующим критериям (таблица 2): 
 

Таблица 2. Критерии и показатели оценки проекта 
 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий 

Сформированность регулятивных 
действий 

Умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

Сформированность коммуникативных 
действий 

Умение ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы 
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Совокупный показатель сформированности УУД по уровню начального общего 

образования формируется на основании: 

 учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

 учета данных, получаемых в ходе промежуточной аттестации по отдельным 
учебным предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), с учетом принципа 
разделенной ответственности; 

 учета данных, получаемых в ходе всероссийских проверочных работ.  
Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых обучающимися, осуществляется при 

помощи «Портфолио обучающегося» на электронной образовательной платформе - 

электронный журнал Нижегородской области, состоящего из нескольких разделов: 

 «Успеваемость», 

 «Олимпиады», 

 «Конкурсы», 

 «Исследовательская работа», 

 «Дополнительное образование», 

 «Спортивные достижения», 

 «Мероприятия в МАОУ СШ № 8 и вне образовательного учреждения», 

 «Творчество». 
Во всех разделах в структурированном виде представлена информация о достижениях 

обучающегося, сохранѐнная в системе edu.gounn.ru.  

 

Особенности оценки достижения предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, а 

также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности), учебными модулями. 

Обобщѐнными критериями оценки предметных результатов являются: 

 знание и понимание, 

 применение, 

 функциональность. 
Данные критерии оценки соотносятся типами планируемых образовательных результатов 

(таблица 3): 

Таблица 3. Соответствие критерии оценки предметных результатов их типам 
 

Обобщѐнный критерий оценки 

результатов 

Тип планируемого образовательного 

результата 

Знание и понимание Начальный (репродуктивный) 

Применение Повышенный (продуктивный) 

Функциональность Высокий (рефлексивный) 
 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 
— использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 
— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках 

внутреннего мониторинга качества образования. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего 

урочного и тематического контроля, промежуточной аттестации, а также администрацией МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский в ходе внутреннего мониторинга качества образования. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются: 
— обязательные всероссийские проверочные работы по предметам в 4-х классах. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты не подлежат оценке, но их достижение диагностируется в рамках 

мониторинга личностного развития обучающихся на уровне ООП НОО. 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации рабочей 

программы воспитания и охватывает такие индивидуально-личностные характеристики, как: 
— российская гражданская идентичность, патриотизм; 
— смыслообразование и эмоциональный интеллект; 
— поликультурный опыт, толерантность; 
— ЗОЖ и экологически безопасное поведение; 
— знание профессий и уважение к труду; 
— познавательный интерес, первоначальный исследовательский опыт. 
Критерии достижения личностных образовательных результатов на уровне 

начального общего образования представлены в Рабочей программе воспитания. 

Диагностика достижения личностных образовательных результатов проводится в формах: 
— анкетирование; 
— наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 
— учет единиц портфолио; 
— беседа. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных результатов с 

применением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий плана внеурочной 
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деятельности, согласно ФГОС НОО с учетом целевых ориентиров, заданных Примерной 

программой воспитания. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие разделы: 

1. информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 
образования, изучавшихся с 1 по 4 класс и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений; 

2. информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- по результатам метапредметной работы; 

- по результатам сформированности функциональной грамотности. 

 

Итоговая таблица оценки освоения ООП НОО: 
 

№ 

 

п/п 

Результаты освоения ООП НОО 

Учебный 

предмет 

Результаты промежуточной аттестации /  

оценка за год 

Результаты 

итоговых 

работ  

(4 класс, ВПР) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть УП НОО 

1 Русский язык      

2 Литературное 

чтение 

     

3 Иностранный 
язык 

     

4 Математика      

5 Окружающий 
мир 

     

6 ОРКСЭ Не изучается   

7 Изобразительное 

искусство 

     

8 Музыка      

9 Технология      

10 Физическая 

культура 

     

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметная работа      

Функциональная 

грамотность 

Не проверяется    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1       

2       

3       
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов обучающихся. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат форму проведения 
занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет, учебный 

курс (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебный 

модуль 

Наименование рабочей 

программы 

№ п/п 

Приложения 

1 Русский язык Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 

1 

2 Литературное чтение  Рабочая программа учебного 

предмета «Литературное чтение» 

2 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая  программа учебного 

предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

3 

4 Математика Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

4 

5 Окружающий мир  Рабочая программа учебного 

предмета «Окружающий мир» 

5 

6 Основы религиозных культур 

и светской этики 

Рабочая программа учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики») 

6 

7 Изобразительное искусство Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство» 

7 
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8 Музыка Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

8 

9 Технология Рабочая программа учебного 

предмета «Технология» 

9 

10 Физическая культура  Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая культура» 

10 

11 «Учимся для жизни. 

Функциональная 

грамотность» 

Рабочая программа учебного курса 

внеурочной деятельности «Учимся 

для жизни. Функциональная 

грамотность»  

11 

12 «Разговор о важном» Рабочая программа учебного курса 

внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

12 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Содержательной и критериальной основой программы формирования универсальных 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. 

Программа формирования УУД у обучающихся разработана с учетом их значительного 
положительного влияния: 

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

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

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

в-четвѐртых, 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. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

2. развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3. под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

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

учебных предметов; 

4. построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
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восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

 
 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 
системы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет, учебный курс (в том числе внеурочной деятельности), 

учебный модуль, в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Формирование УУД средствами учебных предметов 
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 Педагогические приемы и технологии 

П.1.1. + + + + + + + + + + Технология критического мышления  

Технология интегрированного обучения 

Традиционные технологии классно-урочной системы 

Технология модерации  

Технология проблемного обучения 

П.1.2. + + + + + - - + - + 

П.1.3. + + + + + - + + - - 

П.1.4. + + + + + - + + - - 

П.1.5. + + + - + - + - - - 

П.1.6. + + + + + - + - - - 

П.2.1. - + + - + - + - - - Технология проблемного обучения  

Технология дифференцированного обучения 

Технология проектно-исследовательской 

деятельности 

Технология решения изобретательских задач 

Технология критического мышления 

П.2.2. + + + - + - + - - - 

П.2.3. + + + - - - + - + - 

П.2.4. + + + + + - + - + - 

П.2.5. + + + - + - + + + - 

П.2.6 + + + - + - + - - - 

П.3.1. + + + + + + + + + - Информационно-коммуникационная технология 

Кейс-технология 

Технология развития критического мышления 
П.3.2. + + + - + + + - - - 

П.3.3. + + + - + + + - - - 

П.3.4. + + + + + - + + - - 

П.3.5 + + + - + - + + + - 

П.3.6. + + + + + - + + - - 

К.1.1. + + + + + - + + + + Технология творческих мастерских 

К.1.2. + + + + + + + + + - Коммуникативная технология  

Игровая технология  

Технология модерации 

Технология решения изобретательских задач 

К.1.3. + + + - + - + + - - 

К.1.4. + + + + + - + + - - 

К.1.5. + + + + + - + + + - 
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К.1.6. + + + + + + + - - - 

К.1.7. + + + - + + + - - - 

К.1.8. + + + - + - + - - - 

К.2.1. + + + + + - + - + - Игровая технология 

Коллективная технология обучения  

Технология модерации 

Технология формирующего оценивания 

К.2.2. + + + + + + + + + - 

К.2.3. + + + - + - + + - - 

К.2.4. + + + - + - + + + - 

К.2.5. + + + - - - + + - - 

К.2.6. + + + - + - + - - - 

Р.1.1. + + + + + - + + + + Технология модерации 

Технология проектно-исследовательской 

деятельности 
Р.1.2. + + + + + - + + + - 

Р.2.1. + + + + + - + - - - Технология формирующего оценивания 

Р.2.2. + + + + + - + + + - 



49 
 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 
сериация); 

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

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

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

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

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

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

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

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать еѐ 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. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

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 информационного 
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взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 
совместной деятельности выделены в специальный раздел. 

 

Характеристики сформированности УУД 
 

Базовый уровень 

1-2-й классы 

Базовый уровень 

3-й класс 

Повышенный уровень 

1-2-й классы 

Базовый уровень 

4-й класс 

Повышенный уровень 

3-й класс 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности.  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Определение и 

формулирование цели, 

составление плана действий 

по решению проблемы 

(задачи) с помощью учителя. 

Определение и 

формулирование цели с 

помощью учителя; 

самостоятельное составление 

плана действий по решению 

проблемы (задачи). 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, определяет 

способы решения проблемы 

(задачи) и составляет план 

действий по решению проблемы 

(задачи). 

Осуществлять действия по реализации плана 

Четкое выполнение 

предложенного плана 

действий. 

Четкое выполнение требований 

задач, поиск иных способов ее 

решения. 

Самостоятельно ориентируется в 
учебнике. 

Осуществляет решение задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

С помощью учителя 

контролирует и оценивает 

процесс своей 

деятельности. Делает 

простые выводы. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает ошибки, 

находит несоответствие с 

поставленной целью. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс выполнения задачи, 

вносит коррективы в способ 

действия до начала решения. 

Познавательные УУД 

Владеть базовыми логическими действиями 

Самостоятельно или с 
помощью учителя 

Сравнивает объекты, 

устанавливает основания 

для сравнения, устанавливает 

аналогии; объединяет части 

объекта (объекты) по 

определѐнному признаку; 

определяет существенный 

признак для 

классификации, 
классифицирует 
предложенные объекты. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя находит закономерности 

и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе 

предложенного учителем 

алгоритма. 

Самостоятельно выявляет 

недостаток информации для 

решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливает  причинно- 

следственные  связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по 

опыту, делает выводы. 

Владеть базовыми исследовательскими действиями 
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 Самостоятельно или с помощью 

учителя определяет разрыв 

между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем 

вопросов; 

С помощью учителя формулирует 

цель, планирует изменения 

объекта, ситуации. 

Самостоятельно сравнивает 

несколько вариантов решения 

задачи, выбирает наиболее 

подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводит по 
предложенному плану опыт, 

несложное исследование по 

установлению особенностей 

объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулирует выводы и  

подкрепляет их доказательствами 

на основе результатов 

проведѐнного наблюдения  (опыта, 

измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозирует возможное развитие 

процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный 

отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно или с 

помощью учителя выделяет 

необходимую  информацию 

в разных источниках 

Самостоятельно применяет 

методы информационного  

поиска. 

Самостоятельно находит и 

выделяет необходимую 

информацию, используя 

компьютерные средства. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

С помощью учителя создает 

элементарные модели, 

отображающие учебный 

материал и преобразует 

предлагаемые модели. 

Самостоятельно создает и 

преобразует элементарные 

модели. 

Самостоятельно создает и 

преобразует модели разной 

сложности. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 

Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. Использовать 

речь для регуляции своего 

действия; формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию владеть диалогической 

формой речи. 

Соблюдать нормы речевого 
этикета; владеть 

диалогической формой 

речи; строить 

монологическое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Допускать существование 

иной точки зрения. 

Быть терпимыми к другим 

мнениям осознавать 

необходимость аргументации 

собственной позиции и 

критической оценки мнения 

партнера. 

Принимать иную точку зрения, 

отличную от собственной. 

Аргументировать собственную 

позицию и координировать еѐ с 

позицией партнѐров при 

выработке решения. 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Участвовать в коллективном 

обсуждении; 

выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в 

паре. 

При выполнении заданий в 

группе: слушать друг друга, 

договариваться, объединять 

полученные результаты при 

совместной презентации решения; 

работая в группе, учитывать 

мнения партнѐров, отличные от 

собственных. 

Умение учитывать другие точки 

зрения в коллективной работе. 

Распределять обязанности при 

работе в группе; выполнять 

различные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

оппонента) в соответствии с 

задачами учебной 

деятельности. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа воспитания уровень начального общего образования (далее - 

Программа) обеспечивает реализацию Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; разработана с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. 

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

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286). 

Программа является ресурсом управления качеством ООП НОО и реализуется в ходе 

образовательного процесса с использованием средств учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности. 

В основу содержания программы воспитания положены «духовно-нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующего уровня.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей (учитывается согласно 

статье 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
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образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: 

- целевой;  

-содержательный;  

-организационный.  

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы на уровне начального общего образования, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые может применять педагогический работник. 

 В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Программа может реализовываться с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Образовательная организация может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

-  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

-  ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

"Моя школа в online"); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе.  

 Школа может рекомендовать обучающимся различные формы добровольной 

самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, 

проектных или творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве 

результатов освоения образовательных программ. 

Для эффективной реализации Программы, а также оперативного реагирования в случаях 

возникновения затруднений в использовании рекомендованных ресурсов и материалов в школе 

организуется: 

- проведение тематических еженедельных классных часов для обучающихся; 
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- проведение организационных классных часов для родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации 

программы; 

- координацию деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об актуальном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветительских 

мероприятий. 

По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) обучающихся могут 

проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования активностей для 

обучающихся в период каникул. 

 В рамках Программы школа проводит в дистанционном режиме: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на повышение 

социальной успешности обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, навыков 

безопасного поведения в социальной и информационной среде. 

Для реализации Программы с применением дистанционных образовательных технологий 

класс: 

- формирует план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых дистанционно по 

одному или нескольким направлениям программы (духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни); 

- размещает на официальном сайте школы и доводит до сведения родителей (законных 

представителей) расписание запланированных активностей и образовательной деятельности 

обучающихся; 

- обеспечивает регулярную публикацию анонсов и новостей о возможностях участия в 

мероприятиях в рамках Программы, в том числе проводимых с участием организаций-партнеров, 

работодателей, представителей профессиональных организаций, учреждений в сфере спорта и 

культуры; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся о добровольности 

участия в запланированных активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях. 

 

2.3.1. Целевой раздел 

 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 
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обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

2.3.1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

- аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение 

как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека 

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

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях 

происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в которой формируется 

образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом 

культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

- системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к 

учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

-  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

- ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 



56 
 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, 

в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности 

региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

- следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

- безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

- совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнѐрстве и ответственности; 

- инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

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

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

- возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

2.3.1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  
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2.3.1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целью воспитания применительно к возрастным особенностям школьников начального 

общего образования в МАОУ СШ № 8 является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в классе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений и накопления ими опыта 

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

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим 

поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в 

этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов 

и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном 

знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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2.3.2. Содержательный раздел 

 
2.3.2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МАОУ СШ № 8  является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на уровне начального общего образования на 1 сентября 2022 года составляет 225 человек, 

численность педагогического коллектива – 16 человек, имеются ставки советника по воспитанию, 

социального педагога, педагога-психолога, педагога-логопеда. Обучение ведѐтся с 1 по 4 класс. 

МАОУ СШ № 8 – это сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и школ искусств, находящаяся в близи воинский частей Мулинского гарнизона.  

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и положительные стороны. Социокультурная среда поселка более консервативна и 

традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, уважительное отношение 

к Родине, к еѐ защитникам, бережное отношение к природе. Сельская природная среда естественна 

и приближена к людям. Школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания.  

Важным фактором социально-культурной жизни села является организация взаимодействия 

школы и иных структур. Такое взаимодействие со всеми структурами сельского социума дает 

прекрасное воспитательное пространство, наполняет его особой событийностью (сопроживанием, 

сопереживанием, общностью интересов, забот) всех участников совместной жизнедеятельности.    

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

Для учащихся в школе создаются условия по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, функционируют детские общественные 

объединения: ШСК «Чемпион», волонтерский отряд «Добрые сердца». Работает школьный музей 

«Память». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание   комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого традиционными школьными (классными) мероприятиями. 

Основными традициями воспитания в школе на уровне начального общего образования 

являются следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной деятельности являются основные школьные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся:   

 традиция «Неделя школьника» - приветствие и приобщение первоклассников к всеобщему 

школьному братству, с заключительным праздником «Посвящение в первоклассники»; 

 традиция «День открытых дверей» дни для посещения класса родителями (в рамках 

открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по школе);  
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 традиция «Предметные недели» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов: 

 традиция «Совет дела» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, проводится 

и анализируется детьми и педагогами:  

- в классе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 традиция «День рождения школы» - класс готовит сюрприз для своей школы и учителей в 

любом креативном формате; 

 традиция «День матери» - участие в большом праздничном концерте, с приглашением 

мам, бабушек;  

 традиция «8 Марта» – поздравление учителей, участие в поселковом праздничном 

концерте в ГДО: 

-учитель ориентирован на формирование коллективов в рамках класса, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

 традиция «Доброе дело» – поздравления с праздниками ветеранов ВОВ, ветеранов 

педагогического труда; 

 традиция «Вахта памяти» – участие школьников, их родителей/ЗП в шествии 

«Бессмертного полка», участие в легкоатлетическом пробеге по поселку «Эстафеты Победы»;   

-классный руководитель и учащиеся ориентированы на стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию, подготовке к служению Родине; 

 традиция «Лучшие из лучших» – награждение учащихся, родителей/ЗП, социальных 

партнеров;  

 традиция ежегодный конкурс «Самый активный класс года»: 

 - классный руководитель реализует по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о животных (акция «Дом 

для Шарика»), об экологии (акции «Сделаем двор чище», «Собирай раздельно», «Сохрани 

дерево», «Покормите птиц»). 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания для обеспечения гармоничного развития 

личности: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 
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- физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

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

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и потребностей. 

 

2.3.2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Каждое направление представлено в соответствующем модуле.  

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих направлений 

развития и образования учащихся на уровне начального, основного и среднего общего 

образования через инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Работа с родителями»,  «Предметно-пространственная 

среда», «Внешкольные мероприятия», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация» и вариативные модули: «Детские общественные объединения»; 

«Школьные медиа», «Школьный музей», «Школьные спортивные клубы», «Добровольческая 

деятельность», «Школьные театры», «Отдых с пользой». 

 

Инвариантные модули 

«Основные школьные дела» 

- общешкольные праздники ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 

- торжественные мероприятия связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

- 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 организации, своей местности, социальные 

проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

- мероприятия, проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселка;  

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской патриотической, историко-краеведческой, 

экологической трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

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; 
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- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) КТД, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все учащиеся класса: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Прощание в 

букварем, «День знаний», «Последний звонок»  и др.; 

 предметные недели (начальных классов); 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

  «Посвящение в первоклассники»; 

  «Первый звонок»; 

  «Выпускной в 4 классе». 

-церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

 общешкольные линейки (по итогам четвертей) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года     

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Самый активный  класс школы». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела класса в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

«Внеурочная деятельность» 

- курсы, занятия исторического просвещения патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;  
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- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

-  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Направление развития личности  

«Духовно-нравственное» 

 

Курсы внеурочной деятельности МАОУ СШ № 8 в рамках духовно-нравственного развития 

личности, создают благоприятные условия для социальной самореализации учащихся, направлены 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. В рамках этого направления в школе реализуются: 

 Подпрограмма "Маленькая страна"  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и игровая деятельность  

Форма деятельности: общешкольные линейки, собрания, совместные дела, праздники, 

коллективные посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, викторины   

 Подпрограмма "Патриот" 
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность  

Форма деятельности: патриотические акции, совместные дела, праздники, коллективные 

посещения, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, викторины,  

 Проект «Школьный музей» 

Вид деятельности: туристско-краеведческая   

Форма деятельности: патриотические акции, коллективные посещения музеев, музейные 

уроки, выставки, конкурсы, литературные гостиные.   

 

Направление развития личности  

«Общеинтеллектуальное»   
 

В рамках этого направления в школе реализуются: 

 Подпрограмма "Одаренные дети" 
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Вид деятельности: познавательная, научно-исследовательская, Форма деятельности: 

профильные смены, образовательный туризм, научно-практические конференции, публичные 

лекции, конкурсы, викторины 

 НОУ "Исследователь"   

Вид деятельности: познавательная, научно-исследовательская, проектная деятельность  

Форма деятельности:  научно-практические конференции, публичные лекции 

 Проект "Всероссийская олимпиада школьников»  

Вид деятельности: познавательная 

Форма деятельности: олимпиады, школьные научные общества 

 Проект «Ученик года» 

Вид деятельности: познавательная, проектная деятельность 

Форма деятельности: олимпиады, конкурсы различного уровня, школьные научные 

общества, презентации, публичные выступления. 

 

Направление развития личности  

«Социальное» 

 

 В рамках этого направления в школе реализуются: 

 Подпрограмма "Семья" 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Форма деятельности: часы общения,  уроки жизни , киноуроки, встречи - беседы, 

презентации, экскурсии, походы 

 Подпрограмма "Лето-это маленькая жизнь" 

Вид деятельности: художественная, спортивно-оздоровительная, естественнонаучная, 

декоративно-прикладная деятельности 

Форма деятельности: тематические лагерные смены, соревнования, праздники, концерты, 

выставки, конкурсы, викторины, литературные гостиные 

 Проект «Эколята»   

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, трудовая деятельность  

Форма деятельности: общественно-полезные практики , акции, ярмарки, субботники, 

трудовые дела, часы общения 

 Проект «Доброе сердце» 

Вид деятельности: социально-преобразующая добровольческая деятельность  

Форма деятельности: общественно-полезные практики, волонтерские  акции, ярмарки, 

трудовые дела, часы общения. 

 

Направление развития личности  

«Общекультурное» 

 

В рамках этого направления в школе реализуются:  

 Подпрограмма "Маленькая страна"  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, досугово-развлекательная 

деятельность 

Форма деятельности: совместные дела, праздники, экскурсии, концерты, выставки, 

фестивали, конкурсы, викторины   

 Студия ИЗО 

Вид деятельности: художественное и декоративно-прикладное творчество  

Форма деятельности: выставки, конкурсы   

 Студия хорового пения 

Вид деятельности: художественное творчество  

Форма деятельности: праздники, концерты. 
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Направление развития личности  

«Спортивно-оздоровительное» 

 

В рамках этого направления в школе реализуются:   

 Программа "Здоровье и безопасность"  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение  

Форма деятельности: часы общения, онлайн тестирования, акции, инструктажи,  киноуроки, 

встречи – беседы, конкурсы, викторины 

 Клуб «Шахматы»   

 Секция "Художественной гимнастики" 

 Секция «Греко-римская борьба» 

Вид деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность, здоровье сберагающая 

деятельность  

Форма деятельности: секции, соревнования 

 Проект «Школьный спортивный клуб «Чемпион»  

Вид деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность 

Форма деятельности: секции, соревнования 

 

«Классное руководство» 

- планирование и проведение классных часов целевой, воспитательной, тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

-индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке;  

- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
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- создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

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

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Функции классного руководителя включают в себя организационно-координирующие, 

аналитическо-прогностические, коммуникативные и контрольные функции.  

Организационно-координирующие функции:  

-  взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса в целом;  

-  координация учебной деятельности каждого обучающегося и всего класса в целом;  

- организация и стимулирование социально значимой деятельности обучающихся в классном 

коллективе, в том числе деятельности органов ученического самоуправления, проектной 

деятельности;  

- координация взаимодействия обучающихся, их родителей и законных представителей с 

сотрудниками школы;  

- организация воспитательной работы с обучающимися с целью формирования гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности и 

активной жизненной позиции обучающихся;  

- организация и проведение классных часов и иных воспитательных событий, координация 

участия класса в общешкольных мероприятиях во внеурочное время  и в период каникул;  

- организация работы по повышению педагогической и психологической культуры 

родителей через проведение тематических родительских собраний, совместную деятельность, 

привлечение родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении;  

- участие в работе педагогических советов, методического объединения классных 

руководителей, административных совещаниях;  

- стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 

дополнительного образования детей;  

- ведение документации классного руководителя.  

Аналитическо-прогностические функции:  

- построение модели воспитания в классе, соответствующей воспитательной системе школы 

в целом и приоритетным воспитательным задачам, поставленным государством и обществом;  

- изучение индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, выявление динамики их развития;  

- выявление специфики и определение динамики развития класса;  

- изучение, анализ состояния и условий воспитания каждого ребенка;  

- изучение и анализ поведения обучающегося, профилактика асоциального поведения, в том 

числе суицидального риска, у обучающихся во взаимодействии с педагогами-психологами, 

социальными педагогами, медиаторами, тьюторами;  

- анализ посещаемости учебных занятий, профилактика необоснованных пропусков учебных 

занятий;  

- изучение, анализ влияния малого социума на обучающихся класса (совместно педагогами-

психологами, социальными педагогами, тьюторами);  

- учет разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе дополнительного 

образования детей;  

- прогнозирование результатов воспитательной деятельности;  

- прогнозирование последствий межличностных отношений, складывающихся в классном 

коллективе;  
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- профилактика конфликтов и негативных социальных явлений в классном коллективе.  

Коммуникативные функции:  

- содействие созданию благоприятного климата в классе в целом и для каждого 

обучающегося;  

- оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств, установлении 

конструктивных отношений с социальным окружением;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

консультирование по вопросам воспитания и обучения;  

- организация оперативного взаимодействия педагогических работников, занятых в 

образовательном процессе, с классом и родителями (законными представителями) учащихся;  

- содействие расширению социального партнерства школы в интересах воспитания и 

развития обучающихся.  

Контрольные функции:  

- контроль за успеваемостью каждого обучающегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий каждого учащегося. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальной работы с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
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руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных форм работы, в том числе: родительские собрания, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
 

«Школьный урок» 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения;  

- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 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 реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
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явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога;  

- групповая работа, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость 

повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах: 

 подготовки к уроку; 

 проведения урока; 

 самоанализа урока. 

При подготовке к уроку учитель: 

1) формирует воспитательные цели урока 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, /служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненных позициях и человеческих качествах ученых, писателей, художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческий идеал; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе; 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитательными средствами: 

1) создание условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирование эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса); 

4) сочетание различных форм обучения: 
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 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, 

формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использование воспитанной функции оценки 

6) рациональное использование времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности). 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на определенном уровне трудности, постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 

трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты/имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий обучающегося в познавательной 

деятельности. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов. 

Мотивы и ценности обучающихся в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, 

на уроки предметной области «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 

первую очередь, на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулирует: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающегося на уроке. 

Форма обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и исполнителя; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практическая конференция, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями и т.п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможность урока, являются: 
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-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правилами 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

-организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

-подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

 дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению новых знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимопомощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыке уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
«Работа с родителями» 

- налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения их 

внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержки 

постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей; 

- тесная взаимосвязь с родителями учащихся, привлечение их совместной деятельности, 

создании управляющих (родительский комитет класса, школы, совет отцов) и попечительских 

(спонсорская помощь) советов; 

- система тематических, творческих классных часов и внеклассных мероприятий с 

приглашением родителей, проведение совместных праздников; 

-  работа с «трудными» семьями: привлечение специалистов школы (социальный педагог, 

психолог), Комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, 

медработников. 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и класса в данном вопросе. События данного модуля организуются в соответствии с 

подпрограммой «Семья». Работа с родителями или законными представителями детей 

осуществляется в рамках каждого из представленных модулей. 

На групповом уровне созданы и функционируют:   
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 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;   

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;   

 Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;   

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;   

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, логопедов, соцпедагога и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне реализуются следующие виды и формы работы с родителями:   

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;   

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении внутриклассных дел 

воспитательной направленности;   

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагога 

и родителей.  

В работе с родителями существует несколько важных традиций: 

 День рождения школы 

 День открытых дверей 

 День матери 

 Мастерская Деда Мороза 
 Строевой смотр 

 8 Марта 
 Соревнования «Мама, папа, я - дружная семья» 

 День знаний 
 Выпускной вечер 

 

«Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

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

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
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местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл второго этажа), 

содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, галстука детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга (рекреации первого и 

второго этажа, около музея, у входа в школу);  

- событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День 

знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

 

«Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые 

педагогами совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 



74 
 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Обучающиеся МАОУ СШ № 8 принимают активное участие: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей п. Новосмолинский с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны); 

 экологическая акция «Сохрани дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

 волонтерская акция «Дом для Шарика» (в благотворительной помощи животным 

принимают участие все обучающиеся школы, их родители/ЗП, собранная помощь передается в 

Володарский приют для животных «Дом для Шарика); 

 экологическая акция «Собирай раздельно» (в раздельном сборе отходов (пластиковых 

крышечек и бутылок, батареек) принимаются участие все обучающиеся школы и родители/ЗП, 

собранные отходы передаются Администрации Володарского района)   

 патриотическая акция «День героев Отечества. Письма» (в День героя Отечества все 

обучающиеся готовят творчески оформленные письма о героях Отечества и разносят их по 

почтовым ящикам жителей поселка) и др. 

-открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических  

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

-проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: межпоселковые соревнование по мини-футболу; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в Гарнизонном доме офицеров и Молодежном досуговом центре с вокальными, 

танцевальными выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, 

День защитника Отечества, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

«Самоуправление» 

 - организация деятельности органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся;  

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации. 

На уровне школы: 
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 через деятельность Совета младших школьников, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, 

подготовку к КТД, физорги и др.). 

На индивидуальном уровне: 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за организацией дежурства, подготовки мероприятия и т.п. 

 

«Профилактика и безопасность» 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

- разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, проекты программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами; 

- проведение социальных акций, агитбригад (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения); 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности проведение 

исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- безопасность в цифровой среде;  

- безопасность дорожного движения;  

- безопасность на воде, безопасность на транспорте;  

- противопожарная безопасность гражданская оборона;  

- антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.  

- профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

- организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

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

- профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Целью профилактической работы в школе является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися. События данного 

модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Подросток. Детство без жестокости и 

насилия». Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

 - обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

В образовательной организации разработана и реализуется  подпрограмма «Подросток. 

Детство без жестокости и насилия» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В структуре подпрограммы обозначены три направления: организационно-

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественно-опасных 

деяний.  

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая 

роль принадлежит классному руководителю.  

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах 

своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые 

систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне еѐ, а также по информации, 

полученной из отделов МВД, формируются списки для представления на Совет профилактики.  

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися 

«группы риска» включает следующие этапы работы:  
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первый этап – диагностика совместно с психологом школы;  

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы;  

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника;  

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа;  

пятый этап – корректирование, оценка результатов.  

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 

выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

Целью работы является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные ситуации.  

Задачи работы:  

 профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся; 

 обеспечение механизма взаимодействия с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей;   

 оказание помощи родителям/ЗП по вопросам воспитания детей.  

Тесное сотрудничество органами профилактики является одним из наиболее значимых 

условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 

правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному 

воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в 

решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для учащихся организована работа школьной службы медиации, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью 

деятельности службы медиации является распространение среди участников класса 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры 

и другие способы) и соответственно оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

Сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья является 

одной из главных задач. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники. События данного модуля 

организуются в соответствии с подпрограммой «Здоровье и безопасность» и направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в классе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
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- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование установок 

на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов для 

учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

 подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО. 

На школьном и классном уровнях: 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном 

питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; 

классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весѐлые 

переменки», тематические Дни здоровья); 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (соревнования «Мама, 

папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, 

разрушающим ценность жизни и здоровья человека;  

 через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение 

здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, мытьѐм рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

 через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

  через организацию правильного питания в столовой образовательной организации; 

 через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими 

упражнениями, дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

 через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

Вопросы безопасности детей в школе и за его пределами в последнее время получают всѐ 

большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо 
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сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность.  

Профилактика детской дорожной безопасности. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают 

травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

 увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 организация деятельности отряда ЮИД; 

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями/ЗП 

Для этого используются следующие формы работы: 

 разработка безопасного маршрута в школу, 

 праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов),  

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

  практические занятия по правилам дорожного движения,  

 тематические беседы и классные часы, инструктажи по технике безопасности,  

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

 участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения,  

 изготовление памяток родителям/ЗП по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной безопасности. 
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины,  

 практические занятия по пожарной безопасности,  

 профилактические беседы и классные часы, 

  участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

 практикум «Пожарная эвакуация», 

 викторина «Один дома» 

 встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

 участие в  конкурсе детского творчества различного уровня. 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнационального 

согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной 

среды в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, 
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историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления социальной, 

творческой активности детей и молодежи, занятий спортом;  

Основные задачи профилактики экстремизма: 

 формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности;  

 повышение правовой культуры учащихся, родителей/ЗП; формирование основ знаний об 

ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера;  

 развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму;  

  формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания.  

Исходя из задач, организована работа по следующим направлениям: 

 информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;  

 разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

 формирование толерантности, повышение их социальной компетентности, прежде всего 

способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  

 снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем 

и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  

 формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека; 

 создание условий для снижения агрессии, напряженности.  

В данном модуле используются следующие формы работы: 

 книжная выставка «День памяти»; 

 тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по 

сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 

 Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта; 

 просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

 викторина «Один дома»; 

 конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»;  

 конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

 тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского 

телефона доверия  

 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность образовательной организации, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и 

привычек правомерного поведения учащихся.  

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня 

правовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления 

правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
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учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека.  

         Используются следующие формы работы: 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

 Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

 Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

 

«Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальные партнеры  

№  

п/п 

Название учреждение, 

организации 

Вопросы сотрудничества 

1 МБОУ ДО ДДТ 

Володарского района  

Предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 

2 МАО ДО ДЮСШ 

«Авангард» 

Предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 

3 Володарская детская школа 

искусств 

Предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Организация и проведение совместных мероприятий. 

4 Молодежный досуговый 

центр с.п. Новосмолинский 

Предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Организация и проведение совместных мероприятий. 

5 Гарнизонный Дом офицеров 

с.п. Новосмолинский 

Участие в совместно проводимых мероприятиях.  

6 Золинская сельская 

администрация 

Участие в поселковых мероприятиях. 

Материально-техническая помощь 

7 Союз детских пионерских 

организаций и 

общественных объединений 

"Истоки" Володарского р-на 

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 

8 Войсковые части 

Мулинского гарнизона 

Проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности. 

9 Органы системы 

профилактики (КДН и ЗП, 

ОВД Володарского р-н)  

Проведение профилактических мероприятий. 

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 
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10 МАУК Володарский 

районный музейный центр 

Культурно-просветительская деятельность. 

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 

11 ФОК «Триумф» Проведение мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности. 

12 Золинская сельская 

библиотека  

Участие в совместно проводимых мероприятиях. 

13 Новосмолинский Храм 

Святого Благоверного князя 

Александра Невского 

Проведение мероприятий духовно- нравственной 

направленности. 

 

 «Профориентация» 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования организацию на базе детского лагеря при 

общеобразовательной организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования, участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; освоение 

обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Профориентация».  

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми 

навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться.  

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. Индивидуальность 

- это интегративное свойство человека, отражающее его способность к самоосуществлению, 

характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к социальному и природному 

окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. Одним из 

условий гармоничного развития личности является познание своего "Я" и определение 

собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно 

важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии 

способности быть автором собственной жизни.  

Принципы профориентационной работы в школе:  
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 Систематичность и преемственность- профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс.  

 Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости.  

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

  Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций.  

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах).  

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:  

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание.  

  Профессиональная консультирование 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов.  

Профессиональное консультирование -изучение личности обучающегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

-  формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на участии детей в различных видах деятельности.  

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

 посещение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Проектория» и других 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

На школьном уровне: 

 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели, 

недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита научных 

проектов и др.);  

 организация проектной и исследовательской деятельности;  

 осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 

самоопределении;  
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 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования;  

 проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

конкурсы по профессиям). 

На классном уровне: 

 классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди»; 

  уроки профессионализма; 

 экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

 индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей/ЗП по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора;  

 вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование 

границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие 

индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения;  

 помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных 

практиках;  

 помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих 

векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально 

значимые выборы в социокультурной среде;  

 помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности;  

 помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов "Я" ("Я - 

реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.);  

 помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 

планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), 

освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов;  

 организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов 

самореализации.  

В данном модуле используются следующие формы работы: 

Направление «Профессии моей семьи» 1-4 классы. 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям.   

 Профориентационные минутки на уроках. 

 Тематические классные часы 

 Конкурсы профориентационной направленности различных уровней 

 Экскурсии на предприятия района и области 
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 Встречи с родителями – представителями различных профессий 

 Система дополнительного образования «Найди себя» (кружки, секции). 

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой дедушка 

– летчик» и т.д.   

 НОУ «Я - исследователь» (школьный и районы уровни) 

 

Вариативные модули 

«Детские общественные объединения» 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

На базе МАОУ СШ № 8 действует детское общественное объединение Штаб РДШ 

(первичное отделение) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей Российского движения школьников (Приказ Департамента образования и 

науки №1475 от 30.08.2018г.). В объединение можно вступать с 8 лет.  

Детское общественное объединение Штаб РДШ (первичное отделение) в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные 

направления РДШ: 
 

Военно-патриотическое направление 

 

Активисты Штаба РДШ ежегодно проводят интерактивных игры, мастер-классы, открытые 

лектории, встречи с интересными людьми и Героями России, школьные соревнования и конкурсы. 

 

Гражданская активность 

 

 Члены Штаба РДШ  вовлекают в добровольческую деятельность членов волонтерского 

отряда «Добрые сердца» и активистов волонтерского движения из начальных классов школы:   

-для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что формирует 

ценности доброты и милосердия;   

-для участия в культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует развитию 

социальных и коммуникативных навыков;   

-для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать 

участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические акции, работа школьных 

отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы» и др.)  

В рамках поисковой деятельности активисты Штаба РДШ  сотрудничают со школьным 

музеем «Память» по увековечиванию памяти об исторических событиях и судьбах Героев 
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Отечества, при подготовке к патриотическим мероприятиям, проектам, историко-краеведческой 

работе, познавательным путешествиям по самым интересным местам нашей страны. При 

поддержке Штаба РДШ  учащиеся реализуют экологический проект «Эколята», участвуют в 

природоохранной деятельности, организовывают экологические мероприятия, акции и конкурсы, 

проводят научные исследования и реализуют свои социальные проекты.  

 

Информационно-медийное направление 

 

Члены Штаба РДШ являются помощниками детской пресс-службы «Республики «МИР» по:   

-поддержке талантливых юных журналистов, через возможность публиковаться в школьной 

группе Вконтакте и участие в работе детской теле-радио студии «Креатив»;  

-созданию новостных групп классов в социальных сетях; 

-формированию единого медиапространства для обучающихся  в рамках проведения пресс-

конференций, фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и 

подростков всех возрастов;   

-информированию Регионального отделения РДШ о своей работе. 

 

Личностное развитие 

 

Активисты Штаба РДШ  МАОУ СШ № 8 стремятся вовлекать школьников в организацию 

творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. Активисты Штаба РДШ  

являются членами Школьного спортивного клуба «Чемпион», и примером здорового образа 

жизни обучающихся, организуя:   

-профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения;   

-мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; 

-поддержку работы спортивных секций; 

-интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории. 

 

«Школьные медиа» 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьное радио или школьную страницу 

в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

В школе организована Медиа-студия «Восьмая запятая». Цель: развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Основа деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация 
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ребенка через свободный выбор им форм деятельности редакционного коллектива на принципах 

взаимного уважения, коллективного и личного интереса.  

Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является организация 

сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого объединения, выстраивание 

отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальном общественно-значимом деле, 

позволяющих: а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать детям 

социальный, профессиональный, творческий опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих 

силах, проявить творческое «Я», получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на 

развитие его личности и формирование мировоззрения.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- Разновозрастное сообщество «Школьная Интернет-группа» - собирает детей и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт образовательной организации и группы в социальных сетях. Их 

задача - освещение деятельности МАОУ СШ № 8 в информационном пространстве, привлечение 

внимания общественности к школе, информационное продвижение ценностей школы и 

организация виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители/ЗП открыто 

обсуждают значимые для класса (школы) вопросы.   

- Школьная киностудия, которая освещает интересные, важные и значимые события школы, 

создает ролики, видеосюжеты к праздникам, конкурсам с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории 

 

«Школьный музей» 

В МАОУ СШ № 8 действует школьный краеведческий музей «Память». С 2020 года 

школьный музей вошел в состав участников долгосрочной программы «Школьный Музей 

Победы» и ему присвоен статус партнера Музея Победы. 

Программа вариативного модуля «Школьный музей» предполагает создание в школе 

системы этнокультурного воспитания, главной ценностью которого является воспитание 

нравственно, гармонично развитой, культурной личности, гражданина и патриота. 

Цели программы: 
- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского сознания и 

патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях 

взаимодействия. 

Внешкольный уровень: 

- виртуальные экскурсии (онлайн – экскурсии); 

- участие в конкурсах различных уровней; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории. 

На школьном уровне: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории школы, 

поселка; 

- организация и проведение Уроков Мужества. 

На классном уровне: 

- подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; 

- подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использование материалов 

музея; 

- организация и проведение Музейных уроков. 
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«Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Чемпион»» - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы 

физического воспитания при широкой поддержке общественности. 
Школьный спортивный клуб «Чемпион» - зарегистрирован во Всероссийском перечне 

(реестре) школьных спортивных клубов, в целях урегулирования и создание единой системы 

взаимодействия по вопросам развития детско-юношеского спорта в общеобразовательных 

организациях РФ на региональном и федеральном уровне. Основными функциями школьного 

спортивного клуба являются:  

 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с учащимися; 

 организация постоянно действующих спортивных секций; 

 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций; 

 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта; 

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов. 

 

 «Добровольческая деятельности» 

В МАОУ СШ № 8 с 2015 года действует волонтерское движение. Это участие школьников в 

социально значимой деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. 

Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, доброта, 

помогает развивать коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать. 

В школе действует волонтерский отряд «Добрые сердца» для обучающихся начальной 

школы. Все волонтеры проходят регистрация на сайте «Добро.ру».  

Воспитательный потенциал реализуется: 

- на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

жителям поселка, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с 

праздниками, благотворительные, патриотические и социальные акции и др. 

- на школьном уровне: проведение экологических десантов (акция «Сохрани дерево», 

«Собирай раздельно», «Чистый двор», «Дом для Шарика» и др.); организация и участие в 

агитационных бригадах («День конституции», «Знай ПДД», «День здоровья» и др.) 

 

«Школьный театр» 

В МАОУ СШ № 8 работает отделение дополнительного образования «Мой первый театр». 

Творческие ресурсы, профессиональные педагоги, активные и талантливые дети дают 

возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных 

театральных постановок, высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное 

движение может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и 

открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога 

нравственные и научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и 

проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными 

словами, театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к 

нравственным ценностям своего народа.  

Особенностью театра для младших школьников в МАОУ СШ № 8 являются постановки на 

английском языке, это способствует расширению кругозора, развитию общей и речевой культуры, 

появляется возможность приобщения к средству межкультурной коммуникации. 
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 Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка через 

формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

Задачи:  

- выявление талантливых, творчески активных учащихся и формирование их в детское 

театральное сообщество;  

- планирование и обеспечение высокого качества и уровня основных мероприятий, где 

необходимо участие и включение театральных постановок, инсценировок, концертных номеров, 

массовок;  

- обучение учащихся навыкам актѐрского мастерства, пению, костюмированию, созданию и 

использованию реквизита;  

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий;  

- мотивация педагогов к профессиональному, личностному росту через возможность 

демонстрации своего опыта;  

- организация взаимодействия творческих коллективов близлежащих ОУ и ДОУ.  

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного 

образовательного пространства школы как культурного мира, в котором он, школьный театр, 

становясь художественно-эстетическим образовательным действом, проявляет свою 

неповторимость и глубину, красоту и парадоксальность. Театральное движение позволяет 

развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-практические качества личности 

школьника, творческое его воображение, развивать художественный вкус и эстетическое чувство 

прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами коллектива, воспитание в 

детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного отношения к 

окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, вместе с тем воспитывать 

дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, смелость, волю. Все что 

необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание. Участие будет по 

возможностям, способностям, силам и желанию. 

 
«Отдых с пользой» 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Основой данного модуля являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в совместных 

делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения новых 

социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий с учетом конструктивного межличностного 

взаимодействия детей, их социальной активности; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям», «дети-взрослые». 

Организация отдыха детей – создание воспитывающей   среды, способной не только 

нейтрализовать возможные отрицательные влияния, но и  активно  содействовать  

гармоническому  развитию  будущих  граждан,  подготовке  их  к  самостоятельной  жизни,  к  

труду  на  пользу  себе  и  обществу.       Воспитывающая среда, продолжая педагогический 

процесс,  даст  возможность  естественно  включать  участников проекта   в  неформальную  

группу  с  положительной  ориентацией,  что  помогает  усилить    педагогическое  

(воспитательное)  воздействие,   добиться  роста  сознательности,  усвоения  норм  общественного  

поведения  и  ускорение  процесса  социального  опыта.  Благодаря  продлению  педагогического  
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процесса  воспитательная  работа  создаѐт    дополнительные  условия  для  улучшения  трудового,  

нравственного,  эстетического  и  физического  воспитания детей  и  молодежи. 

Виды организации досуга: 

 Организация для детей экскурсий, походов. 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. С этой целью для детей организуются туристские походы, экологические тропы, 

тематические экскурсии: профориентационные экскурсии, экскурсии по памятным местам и 

местам боевой славы, в музей, картинную галерею, технопарк и др. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. 

В лагере создаются условия для обеспечения воспитывающей, эмоционально-

привлекательной деятельности детей, удовлетворения потребности в новизне впечатлений, 

творческой самореализации, общении и самодеятельности. Кратковременный характер 

пребывания, новое социальное окружение, разрыв прежних связей, позитивная окраска 

совместной деятельности со сверстниками, постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослых 

и др. позволяют создать оптимальные условия для осуществления воспитательной деятельности и 

актуализации самовоспитания. 

В МАОУ СШ № 8 работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Солнышко»: 

- для детей дошкольного возраста (6 лет) и обучающихся 1-4 классов отряды различной 

направленности: спортивный, иностранные языки, математический, творческий; 

 Дворовые команды 

Дворовые команды создают условия для: 

- формирования дворовых команд - альтернативы существующим неформальным 

объединениям негативного проявления; 

- взаимодействия детей и молодежи с окружающим социумом с целью получения (передачи) 

знаний, умений и навыков и установления позитивных отношений; 

- раскрытия творческого потенциала у подрастающего поколения; 

- закрепления   у детей и молодежи потребности вести здоровый образ жизни; 

- приобщения детей и молодежи к народным традициям; 

- формирования общей культуры жителей поселка; 

- укрепления физического и психического здоровья участников проекта через раскрытие 

способностей к взаимодействию, соучастию и сопереживанию; 

- включения детей в социально-значимую деятельность с целью   повышения творческой 

инициативы на различных уровнях; 

- развития личностных качеств: культуры общения, способности к сотрудничеству, 

способности рационально организовывать свою деятельность.  

 Это в свою очередь приведет к формированию физически и социально здорового человека, 

приобщенного к здоровому образу жизни. 

 Конкурсы, квесты. 

Это форма организации деятельности, направленная на развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой педагоги действуют как старшие помощники и 

наставники детей. Участие возможно индивидуальное и коллективное. 

Направленности деятельности: трудовые, познавательные, художественные, экологические, 

досуговые, спортивные, военно-патриотические. Каждый вид творческого дела обогащает 

личность определенным видом общественного ценного опыта. 

Участие в конкурсах различной направленности: 



91 
 

- повышает уровень самооценки, развития творческого потенциала и индивидуальности 

ребенка, развивает стремление к самосовершенствованию («Добро не уходит на каникулы», «Окно 

в мир», «Во славу Отечества», «Я рисую мир» и др.); 

- ведет к пополнению портфолио (участие в конкурсах различной направленности); 

- повышает рейтинг обучающихся в отборочном конкурсе на получение путевки в лагеря 

областного, всероссийского, международного значения (ГБУДО ДСООЦ «ЛАЗУРНЫЙ», ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» и др.). 

 Практика, в том числе летняя 

«Практика» — это определенный труд для пользы школы (уборка школьной территории; 

работа на пришкольном земельном участке (клумбы, палисадники); покраска арматурных 

изделий; генеральная уборка в учебных помещениях и т.п.). Подобные мероприятия способствуют 

трудовому воспитанию учащихся, их профессиональной ориентации в будущем, повышению 

качества обучения. Кроме того, в рамках общественно полезного труда улучшается состояние 

территории школы. 

Данный вид деятельности осуществляется как в учебное время, так и летом на добровольной 

основе волонтерским отрядом для младших школьников «Добрые сердца». 

 Интерактивные формы работы 

Интерактивные методы призваны развивать и формировать жизненные принципы и 

личностные качества: высокую мотивацию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, 

свободу самовыражения, взаимоуважение, креативность, умение работать в команде. 

Цель интерактивного обучения – формирование ключевых компетенций путѐм 

диалогического взаимодействия. 

Задачами использования интерактивных методов и технологий обучения являются: 

- стимулирование познавательной активности, мотивации учеников; 

- эффективное взаимодействие участников образовательного процесса; 

- повышение уровня активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

- развитие навыков межличностного взаимодействия учащихся, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к чужой точке зрения; 

- саморазвитие благодаря активизации мыслительной деятельности и диалогическому 

взаимодействию. 

Формы интерактивной работы: 

- Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

- Мозговой штурм  

- Деловые и ролевые игры 

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

- Работа в малых группах 

- Сократический диалог 

- RAFT-технология 

- Аквариум 

- Карусель 

- Мозаика 

- Социальные проекты 

- Интерактивные экскурсии 

 

2.3.3. Организационный раздел  

 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических 

и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – 
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качественного и результативного воспитания.  

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый состав школы на уровне начального образования: директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

советник директора по воспитательной работе, педагог-психолог, соц.педагог, классные 

руководители (11 человек), педагоги – предметники (3 человек). 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

http://www.shkola-48.ru/   

Устав школы 

Локальные акты: 

- Положение о Совете обучающихся 

- Положение о методическом объединении классных руководителей 

- Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой в ОО 

и незапрещенной законодательством РФ 

- Положение о Совете родителей 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о спортивном клубе 

- Положение о волонтерском движении 

- Положение о лучшем классе 

- Положение о классном руководстве 

- Положение об ученическом самоуправлении 

- Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

- Положение о правилах поведения обучающихся 

- Положение о работе с одаренными детьми 

- Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

- Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

http://www.shkola-48.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети); 

- проведение награждений на общешкольной линейке в конце четверти; 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников                  

награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении  кандидатур; 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их                         

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения); 

- выделение путевок в лагерь за счет областного и федерального бюджета. 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных   

соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными                  
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письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

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 представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе.  

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса с особыми категориями детей 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности школы 

заключается в объективности и надѐжности критериев и показателей, отражающие целостную 

картину деятельности. Поэтому надѐжность и объективность критериев и показателей 

обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из них 

отражает определѐнную сторону исследуемой реальности: субъективные представления, 

осознаваемые и не осознаваемые процессы.  

Анализ воспитательной деятельности школы осуществляется ежегодно силами педагогов и 

администрацией с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве основных способов получения 

информации по каждому критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, 

родителями/ЗП, детьми. Применение нами опросных методов обусловлено не только лѐгкостью и 

простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как индивидуальных, так и 

групповых исследований, значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта 

применения нами опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и 

прогностической надѐжностью.  

Повышение надѐжности и объективности результатов деятельности учреждения, связано с 

целостным подходом и одновременным использованием методик, выявляющих различные 

аспекты, что позволяет видеть процесс деятельности учреждения в целом, в контексте его 

индивидуальной истории.  

Для проверки эффективности воспитательной деятельности   используется комплекс 

теоретических и эмпирических методов исследования: 

• Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических изданиях 

новейших педагогических и психологических исследований; изучение и обобщение передового 

социально-педагогического опыта; анализ практических программ, построение гипотез, 

прогнозирование, моделирование 

• Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и опросы детей, 

педагогов, родителей/ЗП и других специалистов; независимые характеристики; изучение 

документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов  

Анализ организуемого в школе воспитательной деятельности проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в классе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
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использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

• Оценка результатов воспитательной деятельности. 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

- численность/доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

- численность/доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений; 

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

фестивалях, смотрах и т.п.); 

- доля обучающихся, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая 

работа, в общей численности обучающихся, нуждающихся в индивидуальной профилактической 

работе; 

-отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушение, 

антиобщественное действие; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

- численность / доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах различного уровня; 

- численность / удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиада, 

конкурсов различного уровня; 

- внеурочная занятость детей «группы риска»; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, состоящих на ВШУ, учете ПДН. 

• Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

- численность/доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

-выполнение плана воспитательной работы; 

-разнообразие форм воспитательной работы; 

-участие родителей/ЗП  обучающихся в мероприятиях, проводимых в школе; 

-участие родителей/ЗП обучающихся в коллегиальных органах управления образовательной 

организацией и иных органах, созданных по инициативе родителей; 

-привлечение родителей /ЗП  обучающихся и жителей поселка к участию во внеурочной  и 

досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не 

предусмотренных образовательной программой; 

-проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию 

и т.д.) 

-доля родителей/ЗП обучающихся, положительно оценивающих воспитательную 

деятельность образовательной организации. 
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Критерии и показатели эффективности  

воспитательной деятельности школы 

 

Показатель 

эффективности  

Критерии отслеживания  

результата  

Методики 

Личностное  развитие  

каждого школьника  

Рейтинг участия в конкурсах, 

проектах, олимпиадах различного 

уровня.  

Портфолио ученика.  

Сводная таблица  

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

Сводная таблица  

Состояние 

профилактической 

работы 

Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся. 

Статистика количества 

учащихся, состоящих на учете 

ВШУ, КДН и ПВД 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

Методика «Уровень 

воспитанности обучающихся» 

Н.П. Капустиной 

  

Сформированность  

физического 

потенциала школьника 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических качеств 

личности 

1.Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающегося. 

2.Отсутствие вредных 

привычек. 

Оценка микроклимата 

в коллективе 

1.Характер отношений между 

участниками учебно- 

воспитательного процесса. 

2.Состояние эмоционально- 

психологических отношений в 

коллективе. 

Методика «Психологическая 
атмосфера в коллективе»  
(методика Л. Г. Жедуновой)  

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении.  

1.Социально-психологическая 

комфортность ученического 

коллектива.  

2. Удовлетворенность 

обучающихся школьной жизнью  

Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

(Методика А.А. Андреева)  

  

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включѐнности 

родителей /ЗП в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс  

Оценка детско-родительских 
отношений.  
Оценка удовлетворенности 
родителей/ЗП работой ОО.  

1.Методика «Изучения 
удовлетворенности родителей 
работой образовательного 
учреждения»  
 (Методика Е.Н. Степанова)  
2.Анкета «Удовлетворенность 
качеством образовательных 
услуг» 

 

Итогом самоанализа воспитательной деятельности школы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 



97 
 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

(далее – Учебный план) является одним из основных механизмов реализации ООП НОО, 

организационно-управленческим документом, который обеспечивает реализацию требований 

ФГОС НОО; определяет состав и структуру обязательных предметных областей, перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей, формы промежуточной аттестации 

обучающихся, фиксирует учебную нагрузку при 5-тидневной учебной неделе в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, в том числе к учебной нагрузке, 

предусмотренными Санитарно-эпидемиологическими требованиями, Гигиеническими 

нормативами. 

Учебный план МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть   Учебного   плана   представлена   предметными   областями 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания, входящих в их состав 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, а также определяет учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через один из учебных модулей («Основы православной культуры», «Основы исламской 

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

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики»), выбор которого осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется с 

учѐтом мнения участников образовательных отношений.  

Время, отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся, используется на введение: 

 во 2 – 3 классах учебного курса «Учимся для жизни. Функциональная грамотность».
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы, модули 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык 
литературное 
чтение 

и Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный 
(английский) 

язык  2 2 2 

Математика 
информатика 

и Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

естествознание 

("Окружающий 
мир") 

и Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ИГЗ «Учимся для жизни. 
Функциональная 
грамотность» 

 1 1  

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Объем учебной нагрузки 660 782 782 782 

Максимально недельная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

3006 академических часов, что соответствует требованиям п.32.1 ФГОС НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Учебный план предусматривает 4- летний 

срок освоения ООП НОО. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах ООП НОО в порядке, установленном локальным 

нормативным актом МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский. Для лиц, обучающимся по 

индивидуальным учебным планам, срок освоения ООП НОО может быть сокращен на 1 год. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в порядке, установленном локальным нормативным актом МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский (Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации). 
Сроки промежуточных аттестаций   определяются календарным   учебным   графиком   

МАОУ СШ № 8 на 2022-2023 учебный год. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет, курс Класс(ы) Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Комплексная контрольная работа  

Литературное чтение  1 

2-4 

Комплексная контрольная работа 

Работа с текстом 

Иностранный язык (английский) 2-4 Комплексная контрольная работа 

Математика 1-4 Комплексная контрольная работа 

Окружающий мир 1 

2 

3 

4 

Комплексная контрольная работа 

Тестирование 

Экспертная оценка проекта  

Комплексная контрольная работа  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Экспертная оценка проекта  

Музыка  1-4 Творческая работа 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа 

Технология  1, 3-4 

2 

Творческая работа 

Экспертная оценка проекта 

Физическая культура  1-4 Сдача нормативов 

«Учимся для жизни. 

Функциональная грамотность» 

2-3 Зачет 

 

Учебный план актуализируется ежегодно приказом по МАОУ СШ № 8 как изменения в ООП 

НОО на конкретный учебный год. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 
Внеурочная деятельность - это организованная образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностями МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский. 

План внеурочной деятельности - организационный механизм реализации ООП НОО, 

определяющий формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими ООП НОО. 

План внеурочной деятельности разработан на 4 года обучения, формируется с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. Для каждого класса предлагается 

максимальный к выбору объем часов внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю, 1320 

часов за 4 года обучения. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом Рабочей программы воспитания и 

намеченных задач внеурочной деятельности по основным направлениям воспитания: 

Спортивно-оздоровительное направление, формирование у обучающихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности физическое развитие, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых, оздоровление. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и 

т.д. (ШСК «Чемпион»). 
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Духовно-нравственное направление, направлено на развитие ценностного отношения 

учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с 

интересными людьми, виртуальные экскурсии («Разговоры о важном»). 

Обще-интеллектуальное направление, обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Активизации 

деятельности младших школьников способствует разнообразие форм деятельности: викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты, предметные недели, 

праздники, уроки Знаний, конкурсы (ИГЗ «Учимся для жизни», ОДО «Мой друг-компьютер», 

ОДО «Веселый английский», кружок «Звуковка», ОДО «Исследователи окружающей среды») 

Общекультурное направление, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов (Развитие личности и самореализация обучающихся). Цель - раскрытие 

творческих способностей обучающихся, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда (ОДО «Мой первый театр», Час по интересам 

Школьный музей, ОДО «Изобразительное искусство»). 

Социальное направление, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран (волонтерский отряд для младших школьников «Добрые сердца», 

ОДО «Я лидер») 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную деятельность 

обучающихся, педагог придерживается следующих принципов: 

- Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. 

- Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько 

для детей, сколько вместе с детьми. 

- Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений с обучающимися. 

- Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в 

форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы внеурочной деятельности, 

художественные и музыкальные мероприятия, конкурсы и акции различной направленности, 

школьный оздоровительный лагерь «Солнышко», волонтерский отряд «Добрые сердца», 

соревновательные мероприятия, экскурсии, мини-исследования, общественно полезные 

практики и др. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся, организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление Формы Наименование Класс / Форма 
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организации учебного курса 

внеурочной 

деятельности 

кол-во 

часов в 

неделю 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

Духовно-
нравственное 

Классный час «Разговоры 
важном» 

1 1 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

 ИГЗ «Учимся для 
жизни» 

 1 1  Решение задач 

ОДО «Введение в 
информатику» 

   1 Практическое 

занятие 

ОДО «Мой друг-
компьютер» 

  1  Практическое 

занятие 

ОДО «Веселый 
английский» 

1 1   Зачетное 

занятие 

ОДО «Исследователи 
окружающей 
среды» 

2 2 2 2 Открытое 

занятие  

Кружок «Звуковка» 1 1 1 1 Зачетное 

занятие 

Общекультурное  ОДО «Мой первый 
театр» 

  1 1 Спектакль  

Час по 
интересам 

Школьный музей 1 1 1 1 Открытое 

занятие 

ОДО «Изобразительное 
искусство» 

2 2 2 2 Практическое 

занятие 

Социальное ОДО «Я – лидер» 1 1 1 1 Открытое 

занятие 

Спортивно-

оздоровительное 

ШСК 

«Чемпион» 

Художественная 
гимнастика 

4 4 4 4 Показательное 

выступление 

Греко-римкая 
борьба 

2 2 2 2 Соревнование 

Шахматы 2 2 2 2 Турнир 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Школьный 
лагерь 

«Солнышко» 

«Вовка в 
тридевятом 
царстве» 

4 часа/ 21 

день 

 

Волонтерский 

отряд 

«Добрые 
сердца» 

 1 1 1 1  

Итого По выбору   

родителей/ЗП обучающихся 

– не более 10 часов в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование учебного Класс / кол-во Итого на 
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курса внеурочной 

Деятельности 

часов в неделю уровень 

1 2 3 4 

Духовно-
нравственное 

«Разговоры 
важном» 

33 34 34 34 135 

Обще-

интеллектуальное 

«Учимся для жизни» 33 34 34 34 135 

«Введение в информатику»    34 34 

«Мой друг-компьютер»   34  34 

«Веселый английский» 33 34   67 

«Исследователи 
окружающей среды» 

66 68 68 68 270 

«Звуковка» 33 34 34 34 135 

Социальное  «Я – лидер» 33 34 34 34 135 

Общекультурное

  

«Мой первый театр»   34 34 68 

Школьный музей 33 34 34 34 135 

«Изобразительное 
искусство» 

33 34   67 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественная гимнастика 132 136 136 136 540 

Греко-римкая борьба 66 68 68 68 270 

Шахматы 66 68 68 68 270 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Школьный лагерь 
«Солнышко» 

132 136 136 136 540 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

33 34 34 34 135 

Итого По выбору родителей/ЗП 

обучающихся – не более 1320 часов за 4 

года обучения 
 

Недельный план внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 
 

Наименование 

учебного курса 

внеурочной 

деятельности 

Класс /количество часов в неделю 

1 2 3 4 

а Б а б в а б а б в 

«Разговоры 
важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Учимся для жизни»   1 1 1 1 1    

«Введение в 
информатику» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Мой друг-компьютер»        1 1 1 

«Веселый английский»      1 1    

«Исследователи 
окружающей среды» 

1 1 1 1 1      

«Звуковка» 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

«Я – лидер» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

«Мой первый театр» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Школьный музей      1 1 1 1 1 

«Изобразительное 
искусство» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественная 
гимнастика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Греко-римкая борьба 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Шахматы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Школьный лагерь 

«Солнышко» 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого количество часов 

для выбора 

22 22 23 23 23 24 24 23 23 23 

 

План внеурочной деятельности актуализируется ежегодно приказом по   МАОУ СШ № 8 как 

изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в общеобразовательной 

организации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС НОО, учетом требований 

СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

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

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

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

проведения промежуточных аттестаций. 

1. Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

2. Окончание учебного года. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом ООП 

НОО, но не позднее 31 мая. 

3. Сменность занятий – 1 смена. 

4. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели;  

2-4 классы – 34 учебные недели. 

5. Продолжительность урока составляет:  

 обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; и один день 5 уроков. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 во 2-4 классах - 45 минут.  

6. Продолжительность учебных четвертей 

Учебная четверть Количество учебных недель 

 1 классы 2 – 4 классы 

1 четверть 8 недель 8 недель 

2 четверть 8 недель 8 недель 

3 четверть 9 недель 10 недель 

4 четверть 8 недель 8 недель 

ИТОГО 33 недели 34 недели 

7. Продолжительность каникул 

Каникулы Количество дней 

Осенние не менее 7 дней 

Зимние не менее 14 дней 

Весенние не менее 7 дней 
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В течение учебного года не менее 30 календарных дней 

Летние Не менее 92 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 3 неделя в феврале 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (итоговая) проводится в два этапа: на 1-3 неделях декабря и на 

2-4 неделях апреля без прекращения образовательного процесса в соответствие с учебным планом. 

Даты проведения промежуточной аттестации ежегодно определяются календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

Календарный учебный график актуализируется ежегодно приказом по   МАОУ СШ № 8 как 

изменения в ООП НОО на конкретный учебный год. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

2022-2023 учебный год 

Модуль «Основные школьные дела» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Класс

ы 

Ориентиро

вочный 

срок 

проведения 

Ответственный 

1 День знаний в России (Учрежден указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 

373-11 от 15.06.1984).  

Торжественная линейка 

1-4 1 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

2 День воинской славы России. День 

окончания Второй мировой 

войны (Учрежден федеральным 

законом N 170-ФЗ) 

Классный час. Выступление 

агитбригады 

1-4 3 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Неделя безопасности 1-4 1-8 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Учрежден федеральным 

законом № 98-ФЗ от 21.07.2005. Связан с 

террористическим актом в Беслане 01-

03.09.2004)  

Митинг памяти «Мы помним Беслан» 

(онлайн) 

1-4 3 сентября Педагог-организатор, 

10 класс 

5 210 лет со дня Бородинского сражения, в 

рамках проведения Дней воинской славы 

России 

Классный час. «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина» 

4 7 сентября Классные руководители 

6 Международный день 

грамотности (Учрежден ЮНЕСКО в 1966 

г. Приурочен ко дню открытия Всемирной 

конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности в Тегеране 

08.09.1965) 

1-4 8 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Школьный конкурс сочинений 

7 Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи (вторая суббота 

сентября) (Инициаторами учреждения 

этой даты выступили в 2000 г. члены 

Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца) 

День Здоровья. «Спасем жизнь вместе» 

тематические активности 

1-4 10 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Международный день памяти жертв 

фашизма (второе воскресенье сентября) (В 

этом месяце началась (с нацистского 

вторжения в Польшу 01.09.1939) и 

закончилась (капитуляцией 

милитаристской Японии 02.09.1945) 

Вторая мировая война) 

Радиолинейка 

1-4 11 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Циолковского К.Э. (1857-1935) 

Классные часы. «Циолковского К.Э. – 

отец русской космонавтики» 

1-4 17 

сентября 

Классные руководители 

10 Международный день мира (Учрежден 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

№ A/RES/36/67 от 30.11.1981) 

Классные часы. Мастер-класс «Голубь 

мира» 

1-4 21 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

11 Неделя безопасности дорожного движения 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Тематические игры и соревнования 

1-4 25-29 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

12 Экологическая акция «Спаси дерево» 1-4 Сентябрь, 

май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

13 Всемирный день туризма (Учрежден 

Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации ООН (ЮНВТО) в 

1979 г., в России отмечается с 1983 г.) 

Турпоход. Экологическая тропа 

1-4 27 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

14 Международный день таблицы умножения 

Соревнования на знание таблицы 

умножения 

1-4 29 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

15 Всемирный день сердца (Учрежден в 1999 

г. по инициативе Всемирной федерации 

сердца) 

Сдача норм комплекса ГТО 

 29 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

16 Экологическая акция «Собирай 

раздельно» 

1-4 30 

сентября 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

17 День рождения школы 

Торжественный концерт 

1-4 1 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

18 Школьный этап конкурса «Ученик 

года» 

2-4 1 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 Международный день пожилых 3-4 1 октября Педагог-организатор, 
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людей (Учрежден резолюцией № 

A/RES/45/106 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14.12.1990)  

Акция «Поздравительная открытка для 

пожилых» 

классные руководители 

20 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(приуроченный ко дню гражданской 

обороны 

1-4 4 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

21 Всемирный день защиты 

животных (Учрежден на Международном 

конгрессе движения в защиту природы во 

Флоренции (Италия) в 1931 г. Приурочен 

ко дню памяти покровителя животных 

Франциска Ассизского) 

Акция «Дом для Шарика» 

1-4 4 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

22 Международный день 

учителя (Учрежден  ЮНЕСКО в 1994 г. В 

этот день в 1966 г. созванная ЮНЕСКО и 

Международной орган26изацией труда 

конференция приняла рекомендацию «О 

положении учителей»  – первый 

международный документ, определяющий 

условия труда учителей) 

День учителя в России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1961 от 03.10.1994) 

Праздничный концерт 

1-4 5 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

23 Всемирный день охраны мест 

обитаний (Учреждѐн в 1979 г. в рамках 

Бернской конвенции о сохранении 

европейской дикой природы и 

естественной среды обитания) 

Волонтерские экологические акции 

1-4 6 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

24 Всемирный  день математики 

Общешкольные математические игры 

1-4 15октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

25 День отца в России (Установлен Указом 

Президента РФ «в целях укрепления 

института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании 

детей», третье воскресенье октября) 

Конкурс рисунков «Мой лучший друг – 

папа» 

1-4 16 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

26 Международный день школьных 

библиотек (четвѐртый понедельник 

октября) (Учрежден в 1999 г. по 

инициативе ЮНЕСКО. Впервые его 

провозгласил президент Международной 

ассоциации школьных библиотек Бланш 

Вуллз) 

Знакомство-экскурсия «Наш школьный 

книжный дом – библиотека» 

1-4 23 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, педагог-

библиотекарь 

27 День бабушек и дедушек (Отмечается в 1-4 28 октября Заместитель директора, 
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России с 2009 г. Дата выбрана не 

случайно. 28 октября – древнеславянский 

праздник почитания семьи, известный как 

Осенние Деды) 

Волонтерский шефский концерт в 

пансионате для пожилых людей в 

Пурхме 

педагог-организатор, 

классные руководители 

28 Всероссийский день гимнастики 

(последняя суббота октября) (Учрежден 

Федерацией спортивной и 

художественной гимнастики РФ в 1999 г.) 

Соревнования по художественной 

гимнастике 

1-4 29 октября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

29 Экологическая акция «Сделаем двор 

чище» 

1-4 Октябрь, 

апрель 

Классные руководители 

30 День народного единства. День 

освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов в 1612 г. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 Трудового Кодекса РФ 

№ 197-ФЗ от 30.12.2001) 

По отдельному плану 

1-4 4 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

31 Неделя начальной школы 

По отдельному плану 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

32 Посвящение в первоклассники 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

33 Всемирный день науки за мир и 

развитие (Учрежден в 2001 г. на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО) 

«Мои первые исследования». 

Промежуточные итоги работы «Точки 

роста» 

1-4 10 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

34 Всемирный день доброты (Предложили 

участники организации «Всемирного 

движения доброты», созданной в Японии в 

1997 г. и объединившей добровольцев из 

разных стран) 

Волонтерская акция   

1-4 13 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

35 Международный день толерантности 

Классный час «Мы такие разные, но все 

же мы вместе». Волонтерские акции 

1-4 16 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

36 Всемирный день ребенка (Учрежден 

резолюцией № 836 (IX) Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1954 г. Приурочен к 

подписанию «Декларации прав ребѐнка» 

20.11.1959) 

Конкурс рисунков «Права в сказках» 

1-4 20 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

37 День психолога в России (Приурочен к 1-4 22 ноября Заместитель директора, 
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Учредительному съезду Российского 

психологического общества 22.11.1994) 

Игровая деятельность «Варим варенье - 

веселое настроение» 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

38 День матери в России (последнее 

воскресенье ноября) (Учрежден  указом 

Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 

Концерт-посвящение мамам 

1-4 26 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

39 День Государственного герба Российской 

Федерации (современный герб утверждѐн 

Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 1993 года № 

2050) 

Внеклассное занятие «Символы 

Российской федерации» 

1-4 30 ноября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

40 Всемирный день борьбы со СПИДом (В 

соответствии с решениями Всемирной 

организации здравоохранения и 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 

1988 г.) 

Беседы, классные часы, радиолинейки 

по пропаганде здорового образа жизни, 

выступление агитбригады 

1-4 1 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

41 День Неизвестного солдата – памятная 

дата (Учрежден федеральным законом РФ 

№ 340-ФЗ от 04.11.2014) 

Митинг памяти 

1-4 3 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

42 Международный день инвалидов = День 

людей с ограниченными физическими 

возможностями (Учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 

A/RES/47/3 в 1992 г.) 

Классные часы 

1-4 3 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

43 Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального 

развития (Учрежден резолюцией № 

A/RES/40/212 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 17.12.1985) День волонтера в 

России (Установлен указом Президента 

Российской Федерации № 572 от 

27.11.2017) 

Волонтерские акции. Видеоотчеты 

1-4 5 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

44 Международный день художника 

(учреждѐн в 2007 году Международной 

Ассоциацией «Искусство народов мира») 

Конкурс рисунков «Я - художник» 

1-4 8 декабря Педагог-организатор, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

45 День Героев Отечества – памятная дата 

России (Отмечается с 2007 г. в 

соответствии с федеральным законом № 

231-ФЗ от 24.10.2007.Приурочен к 

учреждению ордена Святого Георгия – 

высшей военной награды Российской 

1-4 9 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 
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империи) 

По отдельному плану 

46 Международный день борьбы с 

коррупцией (Провозглашѐн Генеральной 

Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 

от 21.11.2003) 

Конкурс плакатов, буклетов  

«Коррупции – нет!» 

1-4 9 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

47 Международный день прав 

человека (Учрежден резолюцией № 423 (V) 

317 от 04.12.1950 пленарного заседания 

Генеральной Ассамблеи ООН. Приурочен к 

принятию Всеобщей декларации прав 

человека 10.12.1948) 

Единый урок «Права человека» 

1-4 10 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

48 Всемирный день футбола (По решению 

ООН) 

Школьные соревнования по мини-

футболу 

1-4 10 декабря Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

инструктора 

физвоспитания, 

классные руководители 

49 День Конституции Российской Федерации 

– памятная дата России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1926 от 19.09.1994, 

федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995) 

Классные часы, викторины, игры, 

выступление агитбригады «Знаешь ли 

ты конституцию?!» 

1-4 12 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

50 Мастерская Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

По отдельному плану 

1-4 20-28 

декабря 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

51 Международный день 

«Спасибо» (Утвержден по инициативе 

ООН и ЮНЕСКО. Призван напомнить 

всему человечеству о том, что в 

современном мире очень важно 

оставаться вежливыми) 

Волонтерская акция «Открытки добра. 

Спасибо» 

1-4 11 января Педагог-организатор 

52 Благотворительная акция «Домик для 

Шарика» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

53 День детских изобретений (Отмечается 

в день рождения одного из выдающихся 

американцев – государственного деятеля, 

дипломата, ученого, изобретателя, 

журналиста Бенджамина Франклина 

(родился 17.01.1706) 

Школьный этап НОУ «Я – 

исследователь» 

1-4 17 января Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

54 День российского студенчества (Татьянин 

день) (Учрежден указом Президента РФ 

1-4 25 января Заместитель директора, 

педагог-организатор, 
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№ 7 от 25.01.2005. В этот день в 1755 г. 

императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении 

Московского университета») 

Встреча с выпускниками прошлых лет 

классные руководители 

55 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

(Федеральный законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России») 

Классный час «Дети блокады» 

1-4 27 января Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

56 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

(Установлен Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России») 

Классный час «Я знаю! Я горжусь!» 

1-4 2 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

57 День российской науки (Учрежден указом 

Президента РФ № 717 от 07.06.1999. 

Приурочен к образованию Российской 

академии наук 08.02.1724) 

Игра, конкурсы «Волшебство или 

наука» 

1-4 8 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

58 День зимних видов спорта в России (в 

первые выходные после 7 

февраля) (Приурочен к открытию XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.) 

Президентские спортивные 

соревнования по лыжным гонкам 

1-4 9 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

инструктора 

физвоспитания, 

классные руководители 

59 Всемирный день безопасного Интернета 

(второй вторник февраля) (Учрежден в 

январе 2004 г.) 

Неделя безопасного Рунета (по 

отдельному плану) 

1-4 11 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

60 Международный день дарения 

книг (Отмечается с 2012 г. Инициатива 

его появления принадлежит американке 

Эмми Бродмур – основательнице сайта 

детской книги в США) 

Волонтерская акция «Подари книгу – 

подари мир!», викторины, конкурсы, 

активности 

1-4 14 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

61 День вывода советских войск из 

Афганистана. День памяти воинов-

интернационалистов в России (Учрежден 

федеральным законом № 320-ФЗ от 

29.11.2010 . Приурочен к выводу советских 

войск из Афганистана 15.02.1989) 

День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

Торжественные мероприятия по 

1-4 15 февраля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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отдельному плану 

62 Международный день родного языка 

(провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года) 

Конкурс стихов на тему «Мой край» 

1-4 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

63 День защитника Отечества (Принят 

Президиумом Верховного Совета РФ № 

4423-1 от  08.02.1993. С 1922 года эта 

дата отмечалась как «День Красной 

армии», с 1946 года — «День Советской 

армии», с 1949 по 1992 годы — «День 

Советской армии и Военно-морского 

флота». 

 Смотр строя и песни 

1-4 22-23 

февраль 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

64 Масленица по отдельному плану 1-4 20-26 

февраля 

Педагог-организатор 

65 Всемирный день иммунитета 

Классный час «Что ты знаешь о 

прививках?» 

1-4 1 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

66 Всемирный день кошек (Отмечают с 2004 

г. по предложению Московского музея 

кошек при поддержке ООН) 

Выставка фото и рисунков «Мурка» 

1-4 1 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

67 Всемирный день дикой 

природы (Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.12.2013. Дата 

приурочена к принятию 03.03.1973 

Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения) 

Конкурсная игровая программа «Тайны 

дикой природы» 

1-4 3 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

68 200-летия со дня рождения основателя 

российской педагогики К.Д. Ушинского 

Конкурс рисунков «Мой учитель» 

1-4 3 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

69 Всемирный день чтения вслух (в первую 

среду марта) (Праздник придумала 

организация LitWorld, чтобы подчеркнуть, 

что «делиться историями и эмоциями – 

неотъемлемое право каждого человека».) 

Читательский марафон «Читаем и 

слушаем вместе». Радиопередача 

1-4 4 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

70 Международный женский 

день (Исторически появился, как день 

солидарности женщин во многих странах 

в борьбе за равные права и эмансипацию) 

Праздничный концерт 

1-4 8 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

71 Всемирный день защиты прав 

потребителя (Отмечается с 1983 г. по 

инициативе Всемирной организации 

1-4 15 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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потребителей) 

Единый урок финансовой грамотности 

«Кричит реклама: «Самый лучший!», но ты 

проверь на всякий случай» 

72 Международный день числа 

«Пи» (Неофициальный праздник. Придумал 

в 1987 г. физик из Сан-Франциско)  

Неделя математики 

1-4 14-20 

марта 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

73 День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.2014  Президент РФ В. В. 

Путин, руководство Крыма и мэр города 

Севастополя подписали договор о 

вхождении Республики Крым и 

Севастополя в состав России) 
Классный час «Крым и Россия – единая 

судьба», Выставка – панорама «Крым и 

Россия: прошлое и настоящее» 

1-4 18 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

74 Всемирный день поэзии (Учрежден 

резолюцией 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999) 

Конкурс чтецов. 

Стихи Маршака С.Я.(135 лет) 

1-4 21 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

учителя, педагог-

библиотекарь, 

классные руководители 

75 Международный день кукольника. 

Международный день театра 

кукол (Отмечается с 2003 г. по решению 

Конгресса УНИМА (Международного 

союза деятелей театров кукол)) 

Мастер-класс «Театр своими руками. 

Кукольный, настольный, пальчиковый» 

1-4 21 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

Руководитель ОДО, 

классные руководители 

76 Всемирный день водных 

ресурсов (Учрежден резолюцией № 

A/RES/47/193 Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1993 г.) 

Квест-игра «Нам водичка добрый друг» 

1-4 22 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

77 Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве). 

По отдельному плану 

1-4 24-30 

марта 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

78 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Праздничный концерт с участием 

социальных партнеров 

1-4 21-27 

марта 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

79 Всемирный день театра (Учрежден IX 

конгрессом Международного института 

театра при ЮНЕСКО в 1961 г.) 

Театрализованное представление с 

участием социальных партнеров 

1-4 27 марта Заместитель директора, 

педагог-организатор 

80 Международный день птиц (В 1950 г. была 

подписана Международная конвенция об 

охране птиц) 

Практикум «Здравствуй, весна! 

1-4 1 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Слышны птичьи голоса!» (дети вешают 

и наполняют птичьи домики) 

81 Международный день детской 

книги (Учрежден в 1967 г. по инициативе 

Международного совета по детской книге. 

Приурочен ко дню рождения Х. К. 

Андерсена) 

Библиотечный час по отдельному плану 

1-4 2 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

классные руководители 

82 Всемирный день здоровья (Учрежден 

Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ).Приурочен к вступлению в силу 

Устава ВОЗ 07.04.1948) 

Единая школьная физзарядка. Сдача 

норм комплекса ГТО 

1-4 7 апреля Педагог-организатор, 

классные руководители 

83 Всемирный день авиации и 

космонавтики (В ознаменование первого 

полѐта человека в космос 12.04.1961) 

Международный день полѐта человека в 

космос (С 2011 г. по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

День космонавтики в России (Учрежден 

указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 09.04.1962)    

 Гагаринский урок «Космос-это мы», 

выставка поделок 

1-4 12 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

84 День экологических знаний (История 

началась с Конференции ООН в Рио-де-

Жанейро в 1992 г., где обсуждались 

проблемы окружающей среды.В России 

отмечается с 1996 г. Инициаторами 

выступили общественные 

природоохранные организации) 

Экологическая тропа. Экологические 

волонтерские акции.  

1-4 15 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

85 Международный день охраны памятников 

и исторических мест (День всемирного 

наследия) (Установлен в 1982 г. 

Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ICOMOS), 

созданной при ЮНЕСКО)  

Виртуальная экскурсия «По памятным 

местам малой родины» 

1-4 18 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

86 День местного самоуправления в 

России (Учрежден указом Президента РФ 

№ 805 от 10.06.2012.Приурочен к изданию 

21.04.1785  Екатериной II Жалованной 

грамоты городам) 

«Моя первая законодательная 

инициатива» 

1-4 21 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

87 Всемирный день Земли (Отмечается с 

1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

1-4 22 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 
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объединения людей в деле защиты 

окружающей среды) 

Участие в международной акции ко Дню 

Земли.  

Волонтерская акция «Сделаем двор 

чище» 

классные руководители 

88 Всемирный день книги и защиты 

авторского права (Отмечается с 1996 г. по 

решению Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 15.11.1995) 

Конкурс авторских произведений 

(стихи, песни, рассказы) 

1-4 23 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

классные руководители 

89 День российского 

парламентаризма (Учрежден федеральным 

законом №32-ФЗ, в редакции от 

27.06.2012. Приурочен к началу работы I 

Государственной Думы 27.04.1906) 

Круглый стол с парламентариями 

различных уровней. 

1-4 27 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

90 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

91 День Весны и Труда (В России 

отмечается с 1890 г. В 1918 г. праздник 

стал государственным и получил название 

День Интернационала.В 1972 г., на 

основании Кодекса  законов о труде 

РСФСР переименован в День 

международной солидарности 

трудящихся.С 1992 г. на основании закона 

РФ N 3543-1 от 25.09.1992 отмечается 

как праздник Весны и Труда) 

 

1-4 1 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

родители/ЗП 

92 Дни памяти и примирения, посвященные 

памяти жертв Второй мировой 

войны (Даты провозглашены в 2004 г. в 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященной шестидесятилетию со дня 

окончания Второй мировой войны) 

Митинг памяти 

1-4 8 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

93 День Победы (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995.Установлен в ознаменование 

победы над гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.). День воинской славы России. 

Бессмертный полк 

1-4 9  мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

94 Международный день семьи (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН 

20.09.1993.Цель праздника – привлечь 

внимание общественности к проблемам 

семьи и укрепить семейные ценности) 

1-4 15 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Спортивные соревнования, конкурс 

рисунков и фотографий «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

95 Международный день музеев (Учрежден в 

1977 г. на 11-й генеральной конференции 

Международного совета музеев) 

День школьного музея. По отдельному 

плану 

1-4 18 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

96 Праздник Последнего звонка 1-4 21 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

97 День славянской письменности и 

культуры (Учрежден постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ № 568-

1 от 30.01.1991.Связан с именами святых 

равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия – славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки, первых 

переводчиков богослужебных книг с 

греческого на славянский язык) 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам»: квест- путешествие 

1-4 24 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

98 Общероссийский день 

библиотек (Учрежден указом Президента 

РФ от 27.05.1995.    Приурочен к 200-

летнему юбилею основания 

Императорской публичной библиотеки) 

По отдельному плану 

1-4 27 мая Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

99 Итоговые линейки 1-4 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

100 Праздник «Прощай начальная школа» 4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

101 Конкурс «Самый активный класс» 1-4 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

102 Международный день защиты 

детей (Учрежден решением конгресса 

Международной демократической 

федерации женщин в ноябре 1949 г. в 

Париже) 

Праздничные мероприятия: игры, 

конкурсы, активности 

1-4 1 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

103 Работа пришкольных лагерей 1-4 1-22 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

104 Всемирный день окружающей 

среды (Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № A/RES/2994 (XXVII) от 

15.12.1972.День начала работы 

Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей среды в 1972 г.) 

1-4 5 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Экологический десант 

105 Пушкинский день России.( 221 год со дня 

рождения русского поэта и 

писателя Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837) 

День русского языка (Учрежден указом 

Президента РФ от 6.06.2011  № 

705.Приурочен ко дню рождения русского  

поэта Александра Сергеевича Пушкина) 

По отдельному плану 

1-4 6 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

106 День России (Учрежден указом 

Президента РФ от 02.06.1994 № 1113 «О 

государственном празднике Российской 

Федерации».Приурочен к принятию 

Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР 12.06.1990) 

Праздничный концерт «Я – россиянин!» 

1-4 12 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

107 День памяти и скорби. 

День  нападения  фашистской Германии на 

Советский Союз в 1941 г. 79 лет со дня 

начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости. (Учрежден 

указом Президента Б. Ельцина № 857 от 

08.06.1996) 

Митинг памяти 

1-4 22 июня Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

108 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1-4 каждый 

учебный 

понедельни

к 

Заместитель директора, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Классное руководство»      

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

1-4 Август Классные руководители 

3 Единый классный час, 

посвящѐнный празднику 

1-4 1 сентября Классные руководители 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
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День знаний 

4 Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

5 Составление социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

6 Изучение широты интересов 

и занятости обучающихся во 

внеурочное время  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

7 Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

8 Подготовка к смотру- 

конкурсу «Классный уголок» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

9 Проведение инструктажей на 

осенние каникулы 

1-4 Октябрь Классные руководители 

10 Рейтингактивности участия 

обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

11 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

12 Тематические классные часы, 

посвящѐнные 

Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

 

1-4 Декабрь Классные руководители 

13 Коллективное страхование 

обучающихся 

1-4 Декабрь Классные руководители 

14 Мониторинг уровня 

воспитанности 

2-4 Декабрь Классные руководители 

15 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. 

д.) 

1-4 Декабрь Классные руководители 

16 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на зимние  

каникулы 

1-4 Декабрь Классные руководители 

17 Акция «Безопасный 

Интернет» 

1-4 Январь Классные руководители 
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18 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –

патриот России» 

1-4 Январь-февраль Классные руководители 

19 Акция «Покормите птиц» 1-4 Март Классные руководители 

20 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на весенние  

каникулы 

1-4 Март Классные руководители 

21 Проведение мероприятий на 

весенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 Март Классные руководители 

22 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 Апрель Классные руководители 

23 Мониторинг  

удовлетворенности работой 

ОО 

1-4 Апрель Классные руководители 

24 Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 Май Классные руководители 

25 Организация летней 

занятости 

1-4 Май Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-4 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

3-4 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, направленные 

наформирование 

компетентной родительской 

общественности школы: 

 -участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 -участие родителей в работе 

Совета школы; 

 -формирование 

общешкольного 

родительского комитета; 

1-4 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

2 Общешкольная родительская 1-4 Сентябрь Администрация школы 
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конференция классные руководители 

3 Родительские собрания по 

классам 

1-4 В течение года     Классные руководители 

4 Экологическая акция 

«Сохрани дерево» 

1-4 Сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

1-4 Октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери 

1-4 Ноябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

7 Районный конкурс 

«Володарская семья» 

1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

1 Февраль Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9 Праздничные мероприятия к 

Международному женскому 

дню 

1-4 Март Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

10 Организация знакомства 

родителейсо специальным 

курсом «Основы 

религиозных культур и 

светскойэтики» 

3 Март Администрация школы 

11 Участие в творческом 

проекте «Герб моей семьи» 

1-4 Апрель Классные руководители 

12 Бессмертный полк 1-4 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

13 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

14 Информационное 

оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные 

сети 

1-4 В течение года Администрация школы 

15 Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

16 Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

17 Участие родителей в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

18 Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

 В течение года Администрация школы 
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образовательных отношений 

19 День открытых дверей 1-4 По плану школы Администрация школы 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

2 Оформление классных 

уголков 

1-4 сентябрь классные руководители 

3 Уход в кабинетах за 

растениями 

1-4 в течение года классные руководители 

4 Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-4 в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада. 

1-4 май-сентябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Согласно индивидуальным планам работы с соц. Партнерами 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 Сентябрь Классный руководитель 

2 Назначение поручений в 

классах 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Классный руководитель 

3 Организация работы Совета 

командиров  детской 

организации «Маленькая 

страна» 

1-4 В течение года Старший вожатый 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

1-4 Август  

2 Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 
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классные руководители 

3 Инструктажи по технике 

безопасности по ДДТТ, ППБ 

1-4 В течение года Классные руководители 

4 Тестирование по ДДТТ и 

ППБ 

1-4 В течение года Классные руководители 

5 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Разработка безопасного 

маршрута в школу 

1-4 2 сентября Классные руководители 

7 Общешкольная линейка  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 3 сентября Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Неделя безопасности 1-4 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

9 Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

10 День Здоровья 1-4 Сентябрь, май Заместитель директора, 

классные руководители 

11 Акция «Внимание, дети!» 1-4 Октябрь Заместитель директора,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

12 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил 

поведения» 

1-4 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Всероссийская акция 

«Засветись» 

1-4 Октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

14 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

15 Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир» 

1-4 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

16 «Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь Классные руководители 

17 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 Январь    Заместитель директора,  

классные руководители 

18 Викторина «О вредных 

привычках» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

19 Всероссийская лыжня России 1-4 Февраль Учителя физкультуры, 

классные руководители 

20 Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 Март Классные руководители 

21 Тематические мероприятия, 

посвященные  

Международному дню 

детского телефона доверия 

1-4 Март Педагог-психолог, 

классные руководители 

22 Конкурс рисунков «Что такое 

хорошо, что такое плохо…» 

1-4 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

23 Всемирный день здоровья. 

Общешкольная зарядка 

1-4 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

24 Конкурс рисунков  

«Мы за ЗОЖ» 

1-4 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 



122 
 

25 Игра «Когда ребѐнок один 

дома» 

1-4 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

26 Встречи с инспектором ПДН, 

медицинским работником 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

классные руководители 

27 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

28 Поддержка обучающихся, 

находящихся в семьях с ТЖС 

и СОП:психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощивтрудных 

жизненных ситуациях; 

 организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в федеральном 

проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

2-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Классный час «Известные 

люди нашего района» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

3 Всероссийская акция  

«Урок цифры» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

1-4 Январь Классные руководители 

5 Конкурс рисунков «Мои 

увлечения и интересы» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 Муниципальная 

Конференция  межшкольного 

научного общества «Путь в 

науку» 

3-4 Апрель Заместитель директора,  

учителя-предметники 

7 Организация и проведение 

экскурсийна различные 

предприятия (очных 

изаочных) 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Вариативные модули 
Модуль «Детские общественные объединения» 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Старший вожатый, 

классные руководители 

2 Работа по плану ЮИДД 1-4 В течение года Старший вожатый, 

классные руководители 

3 Работа по плану ШСК 

«Чемпион» 

1-4 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители 

4 Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Во славу 

Отечества 

1-4 Октябрь Старший вожатый, 

классные руководители 

5 Международный день 

добровольца России 

1-4 5 декабря Старший вожатый, 

классные руководители 

6 Участие в проектах 

различного уровня 

(конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выпуск стенгазет в классах 1-4 В течение года Классные руководители 

2 Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Участие в съѐмках 

информационных и 

праздничных роликов 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Участие в школьных 

радиопередачах 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Знакомство со школьным 

музеем 

1 сентябрь Руководитель школьного 

музея, кл. руководитель 

2 Участие в тематических 

выставках 

1-4 В течении года Руководитель школьного 

музея, кл. руководитель 

Согласно индивидуальному плану работы руководителя школьного музея 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Согласно индивидуальному плану работы учителей физической культуры 
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Модуль «Добровольческая деятельность» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы  

волонтерского отряда для младших школьников «Добрые сердца» 

 

Модуль «Школьный театр» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом работы  

руководителя школьного театра 

 

Модуль «Отдых с пользой» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Организация экскурсий, 

походов, участие в конкурсах 

различной направленности 

1-4 В течении года Классные руководители 

2 Летние оздоровительные 

лагеря с дневным 

пребыванием 

1-4 Июнь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

3 Дворовые команды 

 

1-4 Июль-август Заместитель директора, 

педагог-организатор 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

3.5.1. Общесистемные требования к реализации ООП НОО 
 

В МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский создана комфортная развивающая образовательная 
среда по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающая получение качественного основного общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся;

 гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся.

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МАОУ СШ 

№ 8 с.п. Новосмолинский для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
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компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций;

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

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

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

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

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

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся иразвитие различных форм 
наставничества;

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

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования.

Информационно-образовательная среда 

При реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, 

каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 
критериях оценки результатов обучения

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

начального общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 
воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых 
для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков 

и достижений обучающихся.

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МАОУ СШ 
№ 8 с.п. Новосмолинский обеспечивается, в том числе, посредством сети Интернет. 

Всего в образовательном учреждении 80 персональных компьютеров, ноутбуков.  На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения.  На всех компьютерах установлена 

лицензионная операционная система Windows.  В МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский имеется 

широкополосный выход в Internet, локальная сеть. Постоянно улучшается материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. Также для обеспечения образовательного 

процесса имеются мультимедийные проекторы, интерактивные доски. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

обеспечен всем участникам образовательного процесса. 

Все учебные и административные помещения имеют доступ в интернет, что способствует 

эффективному использованию цифровых ресурсов как в учебной, внеурочной, воспитательной 

деятельности (образовательные ресурсы «ЯКласс», «РЭШ, Образовательная платформа 

«Электронный журнал», «Сферум», «Skysmart», «Билет в будущее», «Навигатор 

дополнительного образования», и др.), так и с целью решения управленческих и 

административных задач (Образовательная платформа «Электронный журнал», «Навигатор 

дополнительного образования»). 

Информационное наполнение официального сайта МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский 

осуществляется в соответствии с требованиями к структуре сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официальном сайте МАОУ СШ № 8 

с.п. Новосмолинский (https://shkola-48.ru/) создан раздел «Центр «Точка роста» (https://shkola-

48.ru/tsentr-tochka-rosta/), в котором размещены нормативно-правовые документы и 

информационные материалы по вопросам функционирования Центра образования «Точка роста». 

Все педагоги и руководящие работники прошли курсы повышения квалификации в области 

информационных и телекоммуникационных технологий по различным направлениям. 

При условии реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский, так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский 
обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
посредством сети Интернет;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

https://shkola-48.ru/
https://shkola-48.ru/tsentr-tochka-rosta/
https://shkola-48.ru/tsentr-tochka-rosta/
consultantplus://offline/ref%3D6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref%3D6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
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промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
посредством сети Интернет.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский при 

реализации программ начального общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, 

с использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы обеспечиваются 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального общего 

образования с использованием сетевой формы. 

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 

Материально-техническое оснащение МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, хореографией, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; спортивному залу, 

игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств, 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

consultantplus://offline/ref%3D6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC80CBE7F4290775353EEC3B481E39F37E16328D2D22C334DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
consultantplus://offline/ref%3D6A99C399414D1D29D4CEBA1910DA8D4C25AC84C6EDF9290775353EEC3B481E39F37E16328D2D23C434DB13971E13CA6CEC9F7E267FEE0251EF1FG
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 

оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. Обучение 

в начальных классах МАОУ СШ №8 проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь 

его период за одним учителем и за одним классом. Кроме того, в школе имеются 2 кабинета 

информатики, оборудованные 23 компьютерами, кабинеты для обучающихся 1-4-х классов 

оборудованные мультимедийными комплексами, ноутбуками, экранами и проекторами, 

интерактивными досками.   Информационные технологии в начальной школе ориентированы на 

поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам 

интернет. В целях киберзащиты применяется ресурс контентной фильтрации - «белый список».  

Создание Центров «Точка роста» предполагает комплекс условий по оснащению 

образовательных организаций оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и 

воспитания для достижения образовательных результатов по предметным областям «Естественно-

научные предметы», «Технология», образовательных программ общего образования естественно-

научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технической 

направленностей.  

ЦЛ для начальной школы направлена на достижение образовательных целей ФГОС – 

приобретения учащимися навыков исследования и использования ИКТ- компетентностей для 

познавательных целей. 

ЦЛ предназначены для изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе и 

подготовки детей к работе с цифровыми лабораториями по физике, биологии, химии, 

разработанными для основной школы. 

В состав стандартного комплекта оборудования входит: 

Естественно-научная направленность 

1. Цифровая лаборатория учащегося начальных классов: 

1.1. Лоток «Плавание тел» 

1.2. Лоток «Мыльные пузыри» 

1.3. Лоток «Движение» 

1.4. Лоток «Химия» 

1.5. Лоток «Оптика» 

1.6. Лоток «Электричество и магнетизм» 

1.7. Лоток Датчики» 

1.8. Лоток «Оборудование для учителя» 

1.9. Ноутбук (1 шт.); 

1.10. Документ-камера 

1.11. Цифровой микроскоп; 

1.12. Комплекты оборудования для ученических опытов. 

1.13. Проектор. 

2. Биология: 

 Ноутбук (1 шт.); 

 Цифровые лаборатории (3 комплекта); 

 Комплекты посуды и оборудования для ученических опытов 

 Документ-камеры (3 шт.). 

3. Химия: 

 Ноутбук (1 шт.); 

 Цифровые лаборатории (3 комплекта); 

 Документ-камера; 
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 Цифровые микроскопы; 

 Комплекты посуды и оборудования для ученических опытов; 

 Интерактивное оборудование (стенды). 

4. Физика: 

 Ноутбук (1 шт.); 

 Цифровые лаборатории (3 комплекта); 

 Комплекты оборудования для ученических опытов. 

Технологическая направленность 

5. Информатика: 

 Ноутбук (1 шт.); 

 МФУ (принтер, сканер, копир) (1 шт.); 

 Наборы робототехнические «Матрешки»; 

 Модель манипуляционного робота с угловой кинематикой (комплект); 

 Модель манипуляционного робота с плоскопараллельной кинематикой (комплект); 

 Расширенный робототехнический набор с робототехнического манипулятора 

(комплект); 

 Расширенный робототехнический набор. Образовательный набор по электронике, 

электромеханике и микропроцессорной технике. Конструктор программируемых моделей 

инженерных систем (расширенный); 

 Расширенный робототехнический набор (Образовательный конструктор для 

практики блочного программирования с комплектом датчиков). 

 

Характеристика объектов обучения 

В МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский предусмотрены:  

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;  

 помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещения (кабинеты, мастерские, залы) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

медиатекой;  

 мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;  

 спортивные и хореографические залы, бассейны; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 помещения медицинского назначения (медицинские кабинеты);  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

 гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

 территория с необходимым набором оборудованных зон;  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 
Наименование объекта Площадь, м

2 

Здание  11216 

Учительская 54,2 

Конференц-зал 72,3 
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Информационно-библиотечный центр 305,6 

Актовый зал 320,9 

Музей 54,6 

Столовая (170 пос. мест) 278,7 

Учебные кабинеты 808,8 

Медицинский кабинет 17,9 

Теплица 112,21 

Гардероб 12 

63 

16 

104,1 

Административные кабинеты 

Директора 43,3 

Зам. директора (УВР) 35,8 

Зам. директора (ВР) 57,5 

Секретаря 21 

Педагога-психолога 42 

Кабинет педагога-организатора 57,5 

Социального-педагога 19,2 

Бухгалтерии 53,1 

Спортивная база 

Большой спортивный зал 613,4 

Малый спортивный зал 288,9 

Кабинет хореографии 74 

Бассейн 362,3 

Бассейн 181,2 

Стрелковый тир 11,17 

Стадион 8220 

Волейбольная площадка 750 

Баскетбольная площадка 912 

Тренажерный зал 54,6 

2,5 

Игровые площадки 

 

 

 

378 

460 

500 

600 

 

Инфраструктура Учреждения также обеспечивает дополнительные возможности:  

 зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников;  

 зоны уединения и психологической разгрузки; 

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);  

 безопасный доступ к сети Интернет;  

 использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности.  

Оформление помещений Учреждения соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также призвано максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников.  
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Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МАОУ СШ № 8 

 

Помещения Школы соответствуют установленным требованиям по обеспечению 

безопасности обучающихся во время образовательного процесса.  Предусмотрена возможность 

быстрой и безопасной эвакуации на случай чрезвычайной ситуации (пожар, террористический акт 

и пр.)   

В здании смонтированы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре; система автоматической передачи сигнала о срабатывании пожарной 

сигнализации на пульт дежурного МЧС «Стрелец-мониторинг»; система охранной сигнализации.  

Соблюдаются правила безопасности при организации работы энергоснабжающих коммуникаций и 

электронной техники, санитарно-гигиенические нормы и правила по уборке помещений и 

территории МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. В здании оборудованы пункты охраны, 

обеспечивающие предупреждение проникновения посторонних лиц.  Установлена система 

контроля доступом, интенсивно используется система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. 

 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации ООП НОО 
 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

языках обучения и воспитания.   

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:  

 отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература;  

 научно-популярная и научно-техническая литература; 

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

 справочно-библиографические и периодические издания; 

 собрание словарей; 

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.   

Фонд учебной литературы МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский насчитывает 11585 

экземпляров.  Учебный фонд соответствует требованиям ФГОС, все учебники соответствуют 

федеральному перечню учебников (Приказ Министерство Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»).  Обеспеченность образовательного 

процесса учебной литературой составляет 100%  

Основной фонд библиотеки составляет 7729 экземпляров книг.  

Осуществляется подписка на периодические издания.    

Работа библиотеки направлена на обеспечение образовательного процесса и благодаря 

традиционным индивидуальным, групповым и массовым мероприятиям, которые направлены на 

формирование знаний, умений, навыков в области библиотечной грамотности и информационных 

знаний, развиваются познавательные интересы обучающихся, формируются у них навыки 

самостоятельного пополнения знаний, культура чтения.   
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УМК, используемые на уровне начального общего образования 

  

Учебно-методическое обеспечение в МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский соответствует 

требованиям ФГОС.  Все обучающиеся начального уровня общего образования:  

 обеспечены учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания;  

 имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

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

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО формируется с учетом 

федерального перечня и ежегодно утверждается приказом директора.  

 

Информационно-образовательная среда начальной школы МАОУ СШ № 8  

с. п. Новосмолинский 

 

№ п/п Необходимые средства Имеющиеся в наличии средства 

1 Технические средства 

мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Ноутбук для учителя – 11 шт.  

Персональный компьютер – 4 шт. 

мультимедийный проектор – 14 шт. 

экран – 11 шт.  

интерактивные доски – 3 шт.  

МФУ (принтер, сканер, ксерокс) – 2 

шт. 

принтер ч/б – 14 шт.  

документ-камера – 1 шт. 

веб-камера – 3 шт. 

микрофоны – 3 шт.  

2 Программные инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

Установлены на все компьютеры 
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музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор 

интернетсайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

3 Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной 

организации;  

подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

 

 

 

15 АРМ для административных целей 

 

 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в семинарах-

практикумах, конференциях, вебинарах 

и т.п. 

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ, обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиа коллекция). 

Ведение электронного журнала ЭлЖур 

– образовательная платформа 

Нижегородской области 

https://edu.gounn.ru  

 

Наличие сайта школы: 

 http://www.shkola-48.ru  

официальная страница МАОУ СШ № 8 

в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/schoolnovosmolinskii  

 

Телефон приемной секретаря:  

(831 36)-7-63-21 

 

E-mail: s8_vld@mail.52gov.ru   

5 Компоненты на бумажных носителях 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

 

Программа «Начальная школа XXI 

века», учебники по УМК, рабочие 

программы по предметам, учебно-

практические, печатные и раздаточные 

материалы по темам и разделам 

программ («Перечень материально-

технического и учебно-методического 

оснащения МАОУ СШ № 8 с. п. 

Новосмолинский) 

6 Компоненты на CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

Пакет программ по предметам для 

начальной школы 

 

3.5.4. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

https://edu.gounn.ru/
http://www.shkola-48.ru/
https://vk.com/schoolnovosmolinskii
mailto:s8_vld@mail.52gov.ru
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 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне начального общего 

образования:  

 систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития 

ребенка в процессе его обучения;  

 создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения;  

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении.  

Достижение поставленных задач осуществляется через:  

 диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику 

проблем развития;  

 диагностику сформированности у обучающихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий,  

 содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве;  

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей (законных 

представителей).  

Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на уровне начального 

обучения:  

 школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным 

обучением;  

 адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, произвольного поведения;  

 подготовка к переходу на следующий уровень общего образования.  

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.  

Диагностика сформированности универсальных учебных действий проводится по этапам.  

I этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по 

январь) предполагается:  

 проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям;  

 проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом;  

 организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников; 
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 организация психолого-педагогической поддержки школьников.  Такая работа в 

школе строится как система развивающих занятий психолога в период адаптации;  

 организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений;  

 аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 

1-го класса и предполагает следующее:  

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий;  

 индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики;  

 просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся;  

 организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении; 

 аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы.  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в МАОУ СШ № 8 и в конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем (педагогом-психологом) с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одаренных детей; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

 

3.5.5. Описание кадровых условий реализации ООП НОО 
 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования МАОУ СШ № 8 

с.п. Новосмолинский укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский педагогическими, 
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руководящими и иными работниками;

 уровень   квалификации   педагогических   и   иных   работников    МАОУ

СШ № 8 с.п. Новосмолинский, участвующими в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский, реализующей образовательную программу начального общего 

образования.

Укомплектованность МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) 

(учитель)» обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СШ № 8 с.п. 

Новосмолинский, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 
 

 

 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня  квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(чел/%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники, 
в том числе: 

18 чел./100% 5% Высшая – 67% 

Первая – 28% 

Учитель 14 чел.  Высшая – 71% 

Первая – 29% 
Педагог-психолог 1 чел.  Высшая – 100% 

Педагог-организатор 1 чел.  Высшая – 100% 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

1 чел. 100%  
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Социальный педагог 1 чел.  Первая – 100% 

Руководящие работники, 

в том числе: 

3 чел./100% 100%  

Директор 1 чел. 100%  

Заместители директора 2 чел. 100%  

 

Кроме того, МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МАОУ 

СШ № 8 с.п. Новосмолинский, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

непрерывно повышающих квалификацию по индивидуальному образовательному маршруту. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации осуществляется оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре ООП НОО, результатам ее освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся;

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации ООП НОО рассматриваются методической кафедрой 

учителей начальных классов, действующей в МАОУ СШ № 8 с.п. Новосмолинский, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В МАОУ СШ № 8 на всех этапах реализации требований ФГОС НОО создана система 

методической помощи, обеспечивающей сопровождение их деятельности. В ежегодный план 

образовательного учреждения включаются мероприятия по методической работе:  

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО;  

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО;  

 заседания методического объединения учителей по проблемам реализации ФГОС 

НОО;  

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда;  
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 участие педагогов в проведении мастер -  классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, заседание методического 

объединения, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 
 

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. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАОУ СШ 

№ 8 с. п. Новосмолинский. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетной образовательной организации осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

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 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Нижегородской области, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и 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 учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления МАОУ СШ № 8 с. п. Новосмолинский, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

В процессе анализа результатов деятельности системы образования и образовательных 

учреждений важное значение придается целевому эффективному использованию и сохранности 

финансовых средств для достижения высоких результатов и, прежде всего для повышения 

качества образования.  Именно оно сейчас включается в состав главных задач образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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