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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №12 разработана в соответствии с  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г) и (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2021г.);  

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования‖;  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему развитию 

протокол 1/22 от 18.03.2022г 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

Программа начального общего образования, являетсяосновнымдокументом, 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ 

№12вединствеурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №12 определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка          

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования       

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования                                  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

деятельности), учебных модулей. 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.3 Рабочая программа воспитания.      

IIIОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план  

3.2План внеурочной деятельности  

3.3 Календарный учебный график      

3.4 Календарный план воспитательной работы 
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3.5 Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

ФГОС.  
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1.2 Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются 

 ОбеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаРФ,

достигшеговозраста6,5—

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитание

каждогообучающегося. 

 Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования,отражѐнныхвобновленномФГОСНОО. 

 Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшего школьника с учѐтом 

его потребностей, возможностей истремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и 

учебныхплановдляодарѐнных,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов. 

 Возможность для коллектива образовательной 

организациипроявитьсвоѐпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельности,активноу

частвоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива 

Задачи 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; — обеспечениепланируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями ивозможностями обучающегося младшего школьного 

возраста,индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и 

основногообщегообразования;—достижениепланируемыхрезультатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозможностям

издоровья(далее—детис ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения 

качественногоначальногообщегообразования;—

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиеся 

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 

деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготипа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 включение 

обучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населен

ногопункта,района,города) 

В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие принципы: 
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Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального 

общегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиям обучения в 

начальной школе: учитывается такжеПООПНОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного принципа 

в учебных планах, а также планах внеурочнойдеятельности. 

Принципучѐтаведущейдеятельностимладшегошкольника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль исамоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханиз

мыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособ

ностями, потребностями и интересами.При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программадолжна 

обеспечиватьсвязьидинамикув 

формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования

,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,единыеподходымежд

уихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания: программапредусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспол

ьзованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобуча

ющихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объѐмуче

бнойнагрузки,организациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтре

бованиямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, 

наиболеецелесообразные с учѐтом традиций коллектива МБОУ СОШ № 12, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т п ); 

 привлечение к образовательной деятельности МБОУ СОШ № 12 города 

организаций культуры (музеев, библиотек), художественных и театральных студий и т.п.; 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

 Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются проникающие технологии для реализации 

отдельных дидактических задач, которые способствуют формированию умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют 

исследовательские умения.   

 Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, 

приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии 

обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют 
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формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

 Технология критериального оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает 

мотивацию на успех. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий и 

способствуетличностному развитию обучающихся. 

 Технология личностно-ориентированного обучения 

Позволяет: 

сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

создать условия для обязательной успешной деятельности;  

простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

 Проблемно-диалогическая технология 

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. 

 Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

способствуют формированию универсальных учебных действий.  

 Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 

познавательной сферы, в том числе как для одарѐнных обучающихся, так и обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

Используемые технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм и методов обучения: обучение в сотрудничестве с использованием 

групповой и парной формы работы.  

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ СОШ №12, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Программа начального общего образования сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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 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; 

 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 особенности 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. 
Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

города Воткинска и предусматривает: обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи лет); разного уровня 

дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного 

уровня владения русским языком (это дети, у которых русский язык не единственный 

язык общения, а также имеющие логопедические проблемы) и т.п. 

Учитывая 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, в начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

Используемый УМК позволяет достичь планируемых результатов. К числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
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Личностные результаты формируются за счѐт реализации программ отдельных предметов, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и рабочих программ по предметам. 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты формируются за счѐт реализации рабочих программ по 

предметам. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

начального общего образования, который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в 

том числе внеурочную деятельность. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать 

свой индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством и т.п. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий в школе не более 

50% 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты.  
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1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Общие положения. 

Всѐнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеипланируемые

результатыобучения,условияорганизации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОСкак система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включаютценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-познавательной 

деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачии др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированности 

познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешность изучения учебных 

предметов, а также 

становлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультатеосвоения 

содержания различных предметов, курсов, модулейобучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякак 

втиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

 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); 

 предметным, включающим освоенный обучающимися 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 обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями 



13 

 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

  Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к 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; 
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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. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

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 
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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); 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). 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

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

республики Российской Федерации": 
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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 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, 
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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); 
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владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

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

о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

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 
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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 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 
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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" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными; 



22 

 

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)" 

должны обеспечивать: 

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 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. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы 

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

культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

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

светской этики" должны обеспечивать: 

43.6.1. 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; 

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; 
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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; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

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; 
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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. 

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" должны 

обеспечивать: 

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; 
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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" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

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. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. При определении 

подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываютсяформыи 

видыконтроля,атакжетребованиякобъѐмуичислупроводимыхконтрольных,проверочныхид

иагностическихработ.Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразноорганизоватьобразовательнуюсреду.Всеособенностиеѐконструированияпроп
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исываютсяворганизационном 

разделепрограммы:учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательныемероприятия,во

зможностьиспользования 

предметныхкабинетов(изобразительногоискусства,музыки,технологии),специальнооборуд

ованныхтерриторийдлязанятий физическойкультурой испортом ит.п. 

 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1 Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования МБОУ СОШ №12 

и является основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ СОШ №12 

являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальнойбазой 

выступают требования ФГОС. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система МБОУ СОШ №12 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

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

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки, 

взаимнодополняющихдругдруга: стандартизированныхустныхиписьменныхработ, 

проектов, практических (втом числе исследовательских) и творческих работ; 

 использованияформработы, 

обеспечивающихвозможностьвключениямладшихшкольниковвсамостоятельнуюоценочну

юдеятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использованиямониторингадинамическихпоказателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных 

(цифровых) технологий. 

1.4.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

1) универсальных учебных познавательных действий; 

2) универсальных учебных коммуникативных действий; 

3) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

общение: 

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

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

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

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

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

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 
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3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

В начальной школе обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

Особенности программы «Школа России» 

Развитие таких качеств, как ответственность, терпимость, сопереживание, доброта, 

взаимопомощь. 

Привитие навыков, имеющих отношение к труду, здоровью, безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание проблемных ситуаций для поиска доказательств, для предположений и 

формулирования своих выводов, для последующего сопоставления полученных 

результатов с эталоном. 

Вундеркиндом ребенку быть не обязательно – программа доступна каждому. 

Однако, пригодится готовность трудиться в любой ситуации и способность к самооценке. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 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, используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

Рабочая программа учебного предмета разрабатывается педагогом на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утв. приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

 уставом МБОУ СОШ №12; 

 Примерной программы по предмету (курсу, модулю), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Авторской программы «Школа России». 

 

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

деятельности), учебных модулей представлены в приложении 1. 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

2.2.1 Общие положения 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное 

положительное влияние: 

1)  на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

2) на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

3) на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

4) на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

5) на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 
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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 восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2 Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

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; 
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2) планироватьеѐрешение; 
3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 
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 

взаимодействия. 

 

2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Критериями успешного психического развития ребѐнка являются появившиеся в 

результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 

уровень сформированности универсальных учебных действий. Поскольку образование 

протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. Поэтому механизм конструирования 

образовательного процесса выстраивается следующим образом: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определѐнного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 
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побуждает учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

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

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

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

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, такая технология 

обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 
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обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4 Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 
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каждому году обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 

также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспос

обоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможност

идляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Вчастности, учебныепредметы«Русский язык», «Родной 

язык»обеспечиваютформированиепознавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхдействий. 

Работастекстомоткрываетвозможностидляформированиялогическихдействийанализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязыкаиусвоениеправилстроенияс

ловаи12предложения, графическойформыбуквобеспечиваютразвитиезнаково-

символическихдействий—замещения (например, звукабуквой),моделирования (например, 

составасловапутемсоставлениясхемы) ипреобразованиямодели (видоизмененияслова). 

Изучениерусскогоиродногоязыкасоздаетусловиядляформированияязыковогочутьякакрезу

льтатаориентировкиребенкавграмматическойисинтаксическойструктуреродного 

языкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозрастуформифункцийречи, 

включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требованиякрезультатамизученияучебногопредметавключаютформированиевсехви

довуниверсальныхучебныхдействий: личностных,коммуникативных, 

познавательныхирегулятивных 

(сприоритетомразвитияценностносмысловойсферыикоммуникации).Литературноечтение

—осмысленная, 

творческаядуховнаядеятельность,котораяобеспечиваетосвоениеидейнонравственногосоде

ржанияхудожественнойлитературы, развитиеэстетическоговосприятия. 

Важнейшейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляциядуховно-

нравственногоопытаобществачерезкоммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмысло

в, раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитературныхпроизведений. 

Приполученииначальногообщегообразованияважнымсредствоморганизациипониманияавт

орскойпозиции, 

отношенияавторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразите

льноечтение.Учебныепредметы«Литературноечтение», 

«Литературноечтениенародномязыке»обеспечиваютформированиеследующихуниверсаль

ныхучебныхдействий: 
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–смысло-

образованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосявсистемеличност

ныхсмыслов; 

–

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхпрои

зведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

–

основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисторическимпрошлымсво

егонародаисвоейстраны,ипереживаниягордостииэмоциональнойсопричастностиподвигам

идостижениямееграждан; 

–эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

–нравственно-этическогооцениваниячерезвыявлениеморального 

содержанияинравственногозначениядействийперсонажей; 

–эмоционально-

личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения, 

соотнесенияисопоставленияихпозиций, взглядовимнений; 

–

уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковперсон

ажей; 

–

уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелейкоммуникации, 

особенностейслушателя, втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

–уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

–умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранный язык» 

обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействий, 

формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствует: 

–

общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщенныхлингвистиче

скихструктурграмматикиисинтаксиса; 

–развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

–развитиюписьменнойречи; 

–формированиюориентациинапартнера, еговысказывания,поведение, 

эмоциональноесостояниеипереживания; уваженияинтересовпартнера; 

уменияслушатьислышатьсобеседника, вестидиалог, 

излагатьиобосновыватьсвоемнениевпонятнойдлясобеседникаформе. 

Знакомствообучающихсяскультурой, 

историейитрадициямидругихнародовимировойкультурой, 

открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаетнеобходимыеусловиядляформирова

нияличностныхуниверсальныхдействий—

формированиягражданскойидентичностиличности, 

преимущественновееобщекультурномкомпоненте, идоброжелательногоотношения, 

уваженияитолерантностикдругимстранаминародам, 

компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательныхде

йствий, впервуюочередьсмысловогочтения (выделениесубъектаипредикататекста; 

пониманиесмыслатекстаиумениепрогнозироватьразвитиеегосюжета; 

умениезадаватьвопросы, опираясьнасмыслпрочитанноготекста; 

сочинениеоригинальноготекстанаосновеплана). 
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«Математика» 

Приполученииначальногообщегообразованияэтотучебныйпредметявляетсяосновойразвит

ияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий, 

впервуюочередьлогическихиалгоритмических. 

Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями, 

зависимостямиушкольниковформируютсяучебныедействияпланированияпоследовательно

стишаговприрешениизадач; различенияспособаирезультатадействия; 

выбораспособадостиженияпоставленнойцели; 

использованиязнаково-

символическихсредствдлямоделированияматематическойситуации, 

представленияинформации; сравненияиклассификации (например, предметов, чисел, 

геометрическихфигур) посущественномуоснованию. 

Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегоприемарешениязадачкакунивер

сальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляется

врамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтомуровнеобразования. 

Впроцессеобученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов, 

существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляегообучения, 

такидлясоциализации. 

«Окружающий мир». 

Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечиваетформированиеуобучающи

хсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокультурногомира, 

отношенийчеловекасприродой, обществом, другимилюдьми, государством, 

осознаниясвоегоместавобществе, создаваяосновустановлениямировоззрения, 

жизненногосамоопределенияиформированияроссийскойгражданскойидентичностиличнос

ти. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир»о

беспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

–

формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерациииУдмур

тской Республики, описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая, 

находитьнакартеРоссийскуюФедерацию, Москву—столицуРоссии, Удмуртскую 

Республику и города Ижевск и Воткинск; 

ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежныхстран; 

–формированиеосновисторическойпамяти—

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое, настоящее, будущее; 

ориентациивосновныхисторическихсобытияхсвоегонародаиРоссиииощущениячувствагор

достизаславуидостижениясвоегонародаиРоссии; 

уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи, своегорегиона; 

–формированиеосновэкологическогосознания, грамотностиикультурыучащихся, 

освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

–развитиеморально-этическогосознания—

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми, 

социальнымигруппамиисообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствует

принятиюобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздорово

гообразажизнивинтересахукрепленияфизического, 

психическогоипсихологическогоздоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхунивер

сальныхучебныхдействий: 
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–овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности, 

включаяумениепоискаиработысинформацией; 

–

формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейдляобъ

ясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 

–формированиюлогическихдействийсравнения, подведенияподпонятия, аналогии, 

классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестны

ххарактерныхсвойств; установленияпричинно-следственныхсвязейвокружающеммире, 

втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродногокрая. 

«Изобразительное искусство». 

Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформированиемличностных, 

познавательных, регулятивныхдействий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаетусловиядляформиров

анияобщеучебныхдействий, 

замещенияимоделированияявленийиобъектовприродногоисоциокультурногомиравпродук

тивнойдеятельностиобучающихся. 

Такоемоделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребенкоммираиспособствуетформ

ированиюлогическихоперацийсравнения, установлениятождестваиразличий, 

аналогий,причинноследственныхсвязейиотношений. 

Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособыетребованияпредъявляютсякрег

улятивнымдействиям—

целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизациидействийвсоответс

твиисцелью, умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу, 

внесениюкоррективовнаосновепредвосхищениябудущегорезультатаиегосоответствиязамы

слу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоен

иесокровищницыизобразительногоискусства, народных,национальныхтрадиций, 

искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичностиличности, 

толерантности,эстетическихценностейивкусов, новойсистемымотивов, 

включаямотивытворческогосамовыражения, 

способствуютразвитиюпозитивнойсамооценкиисамоуваженияобучающихся. 

«Музыка». Достижениеличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияпрограммыобучающимисяпроисходитв

процессеактивноговосприятияиобсуждениямузыки, освоенияосновмузыкальнойграмоты, 

собственногоопытамузыкально-творческойдеятельностиобучающихся: 

хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинструментах, 

пластическоминтонировании, подготовкемузыкально-театрализованныхпредставлений. 

Личностные результаты освоенияпрограммыотражают: 

- формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности, 

чувствагордостизасвоюРодину, российскийнародиисториюРоссии, 

осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 

формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщества; 

- формированиецелостного, 

социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномединствеиразнообразиикультур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей, ценностейичувств; 

- 

формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешенииучебныхзадач

исобственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитиеэтическихчувств, доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости, пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 
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- 

развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуация

х; 

- 

формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурнымидухов

нымценностям. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьксам

оразвитию, мотивациякобучениюипознанию; 

пониманиеценностиотечественныхнационально-культурныхтрадиций, 

осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности, 

уважениекисторииидуховнымтрадициямРоссии, музыкальнойкультурееенародов, 

пониманиеролимузыкивжизничеловекаиобщества, духовно-

нравственномразвитиичеловека. Впроцессеприобретениясобственногоопытамузыкально-

творческойдеятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукаксоставнуюинеотъемлем

уючастьокружающегомира, постигатьиосмысливатьявлениямузыкальнойкультуры, 

выражатьсвоимыслиичувства, обусловленныевосприятиеммузыкальныхпроизведений, 

использоватьмузыкальныеобразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений, вимпровизации. 

Школьникинаучатсяразмышлятьомузыке, 

эмоциональновыражатьсвоеотношениекискусству; 

проявлятьэстетическиеихудожественныепредпочтения, 

интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности; 

формироватьпозитивнуюсамооценку, 

самоуважение,основанныенареализованномтворческомпотенциале, 

развитиихудожественноговкуса, осуществлениисобственныхмузыкально-

исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека, 

вестидиалог, участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства, 

продуктивносотрудничатьсосверстникамиивзрослымивпроцессемузыкально-

творческойдеятельности. 

Реализацияпрограммыобеспечиваетовладениесоциальнымикомпетенциями, 

развитиекоммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию. 

Обучающиесянаучатсяорганизовыватькультурныйдосуг, самостоятельнуюмузыкально-

творческуюдеятельность, втомчисле, 

наосноведомашнегомузицирования,совместноймузыкальнойдеятельностисдрузьями, 

родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыотражают: 

- овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности, 

поискасредствееосуществлениявпроцессеосвоениямузыкальнойкультуры; 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактеравучебной, 

музыкально-исполнительскойитворческойдеятельности; 

- формированиеуменияпланировать, 

контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловия

миеереализации; 

определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахмузыкал

ьнойдеятельности; 

- 

освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессеосвоениямузыка

льнойкультурывразличныхвидахдеятельности; 
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- использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациивпроцессеосвоениясредствмузыкальной

выразительности,основмузыкальнойграмоты; 

- использованиеразличныхспособовпоиска 

(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет), 

сбора,обработки, анализа, организации, 

передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознавательным

изадачамиитехнологиямиучебногопредмета; втомчислеианализироватьзвуки, 

готовитьсвоевыступлениеивыступатьсаудио-, видео- играфическимсопровождением; 

- умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства, 

овладевлогическимидействиямисравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,установленияаналогийвпроцессеинтонационно-образного, 

жанровогоистилевогоанализамузыкальныхпроизведенийидругихвидовмузыкально-

творческойдеятельности; 

- готовностькучебномусотрудничеству (общение, взаимодействие) 

сосверстникамиприрешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- 

овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиямивпроцессеосвоенияучебног

опредмета«Музыка»; 

- использованиеразличныхспособовпоиска 

(всправочныхисточникахиоткрытомучебноминформационномпространствесетиИнтернет), 

сбора,обработки, анализа, организации, 

передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознавательным

изадачамиитехнологиямиучебногопредмета; втомчислеумениефиксировать(записывать) 

вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки,готовитьсвоевыступлениеивы

ступатьсаудио-, видео- играфическимсопровождением; 

соблюдатьнормыинформационнойизбирательности, этикииэтикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

классификациипородовидовымпризнакам, установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей, 

построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиямвпроцессеслушанияиосвоениямуз

ыкальныхпроизведенийразличныхжанровиформ; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог, 

готовностьпризнаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоим

етьсвою; излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий, 

формирующихсявпроцессесовместнойтворческойиколлективнойхоровойиинструментальн

ойдеятельности; 

- овладениеначальнымисведениямиосущностииособенностяхобъектов, 

процессовиявленийдействительности (культурныхидр.) 

всоответствииссодержаниемучебногопредмета«Музыка»; 

- 

овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимисущественн

ыесвязииотношениямеждуобъектамиипроцессами, 

впроцессепривлеченияинтегративныхформосвоенияучебногопредмета«Музыка». 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебн

ыедействия, обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями, 

реализоватьсобственныйтворческийпотенциал, 

применяямузыкальныезнанияипредставленияомузыкальномискусствевпознавательнойипр

актическойдеятельности. 

«Технология». 

Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийобусловлены: 
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–

ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясисте

мыуниверсальныхучебныхдействий; 

–значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования, 

которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхзадан

ийпокурсу (так, 

входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы, 

картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложенныхзадан

ийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

–специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-

преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновоо

бразованиймладшегошкольноговозраста—уменииосуществлятьанализ, 

действоватьвовнутреннемумственномплане; 

рефлексиейкакосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

–

широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдляреал

изацииучебныхцелейкурса; 

–формированиемпервоначальныхэлементовИКТкомпетентностиобучающихся. 

Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

–

формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческойпред

метно-преобразующейдеятельностичеловека; 

–развитиезнаково-символическогоипространственногомышления, 

творческогоирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобучающегосяк

моделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразованиявформемоделей 

(рисунков, планов, схем,чертежей); 

–развитиерегулятивныхдействий, включаяцелеполагание; 

планирование (умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач); 

прогнозирование 

(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия); 

контроль, коррекцияиоценка; 

–формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-

преобразующихдействий; 

–развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

–

развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместно-

продуктивнойдеятельности; 

–

развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудожественно

йконструктивнойдеятельности; 

–формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников, 

творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-

преобразующейсимволико-моделирующейдеятельности; 

–ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением, 

историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредвари

тельномупрофессиональномусамоопределению; 

–формированиеИКТкомпетентности 

обучающихся, включаяознакомлениесправиламижизнилюдейвмиреинформации: 

избирательностьвпотребленииинформации, 

уважениекличнойинформациидругогочеловека, кпроцессупознанияучения, 

ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам. 
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«Физическаякультура». 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий: 

–

основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордостизадости

жениявмировомиотечественномспорте; 

–освоениеморальныхнормпомощитем, 

ктовнейнуждается,готовностипринятьнасебяответственность; 

–

развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеконструкти

вныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы,стре

ссоустойчивости; 

–освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

–вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать, 

контролироватьиоцениватьсвоидействия; 

–

вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнера, 

сотрудничествуикооперации (вкомандныхвидах 

спорта—формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеедостижения; 

договариватьсявотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовме

стнойдеятельности; конструктивноразрешатьконфликты; 

осуществлятьвзаимныйконтроль; 

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнераивноситьнеобходимыекорр

ективывинтересахдостиженияобщегорезультата). 

 

2.2.5 Обеспечениепреемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  
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- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

Для обеспечения преемственности в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного звена в школьное) организована работа с будущими 

первоклассниками «Школа Радости», их родителями, а также сотрудничество с МБДОУ 

№42 и МБДОУ №10.  

Направления деятельности: 

Готовность детей к обучению в школе (Школа Радости, связь с родителями) 

Физическая готовность (Сотрудничество с МБДОУ №42, МБДОУ №10, связь с 

родителями, занятия в бассейне)  

Психологическая готовность (сотрудничество психологов детских садов №42, №10 

и психолога школы) 

Интеллектуальная готовность (Школа Радости, сотрудничество с МБДОУ №42, 

МБДОУ №10, связь с родителями) 
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2.3 Рабочая программа воспитания обучающихся 

МБОУ СОШ № 12 

2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №12  разработана с учѐтом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 

советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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2.3.2 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренѐнный 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. 

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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Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
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учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 
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физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  
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Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

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

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
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социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 
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нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.3 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации 

           МБОУ СОШ № 12 открыта в 1993 году. В 2001 году школе присвоено звание 

академика В.И. Кудинова и открыта   музейная комната «Истории Воткинской нефти». 

           Это единственная школа в микрорайоне «Нефтяник», который находится далеко от 

центра, где расположена основная часть детских учреждений дополнительного 

образования, поэтому она является учебным, культурно-досуговым, спортивно-

оздоровительным центром поселка «Нефтяник». Школа устанавливает связи с 

социальными институтами: ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, учреждениями 

дополнительного образования «Центром детского творчества», «Станцией юных 

техников», «Эколого-биологическим центром», с филиалом библиотеки №7, музеем 

истории т культуры г. Воткинска, музеем П.И. Чайковского, ДК «Юбилейный», 

учреждениями спорта, образовательными учреждениями: ВМТ, ВПТ, Музыкально-

педагогический колледж, Медицинский колледж, ВФ УдГУ ГИБДД, ВФ ИжГТУ, МО 

МВД России «Воткинский», ЦБ №2. 

           В школе обучается более 1 000 учащихся по трем уровням образования: начальное, 

основное, среднее. Осуществляется освоение учебной программы профильных классов: 

инженерные 7-9 класс, Роснефть-классы 10-11. 

            Контингент обучающихся и их родителей не только жители микрорайона 

«Нефтяник», но и других микрорайонов города. В основном это благополучные полные 

семьи. Так же среди учащихся школы есть ребята из малообеспеченных семей, семей 

социального риска, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых 

школа является практически единственным местом, куда ребенок может прийти после 

уроков.  

Социальным партнером школы является ПАО «Удмуртнефть» - это крупнейшее 

нефтедобывающее предприятие, лидер топливно – энергетического комплекса УР, 

которое реализует на базе школы программу подготовки кадров «Школа-ВУЗ-

предприятие» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, 

которое помогает готовить кадры для динамично развивающейся IT- отрасли. 

          Традиционными мероприятиями в школе являются: Торжественная линейка 1 

сентября, День матери, День Победы, конкурс военно-патриотической песни, военно-

спортивный конкурс «А ну-ка, парни», Всемирный день здоровья, Праздник гордости и 

чести. 

          Дополнительное образование организовано по трем направлениям: спортивно-

оздоровительное (волейбол, баскетбол, шахматы); художественно-эстетическое (вокал, 

хореография), социальное (волонтеры).  

           Воспитательная деятельность в школе осуществляется на основании Устава 

образовательной организации, отражающий особенности воспитательной деятельности; 
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документов (федеральных, региональных, муниципальных) по организации 

воспитательного процесса в школе; должностных инструкций, планов работы педагогов, 

организующих воспитательный процесс. Организаторами воспитательной деятельности 

являются: директор школы, зам. директора по ВР, классные руководители, учителя-

предметники, психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

библиотекарь.  

Воспитательная среда школы характеризуется 13 детскими объединениями, 

функционирующими на ее основе: спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры»; технические кружки: «Начальное техническое моделирование», 

«Общетехническое творчество»; социальное объединение волонтеров, художественно-

эстетическое направление: «Танцевальный», «Лепка», «Мастерица», «Радуга творчества», 

«Фортепиано»; краеведческие объединения: «Мастерская природы», «Юный краевед». 

Деятельностью объединений руководят учителя-предметники и педагоги 

дополнительного образования. 

По учебным дисциплинам учителями-предметниками так же осуществляется 

внеклассная работа в форме: предметной декады, интеллектуального марафона им. 

академика В.И. Кудинова, научно-практической конференции, олимпиад и конкурсов, 

литературных гостиных, тематических дней. 

Большое разнообразие воспитательных мероприятий: беседы, лекции, экскурсии, 

субботники, конкурсы, коллективные творческие дела, акции, организуемые педагогами с 

целью воспитательного воздействия на учащихся. 

Библиотека в школе – это особая среда воспитания культуры личности учащегося. 

Школьный библиотекарь применяет различные формы работы с педагогами и учащимися: 

проведение обучающих семинаров, библиографических обзоров новинок детской 

литературы, проведение круглых столов, проведение викторин, конкурсов по 

прочитанным произведениям среди учащихся школы. 

       В школе организовано родительское самоуправление, с целью активного участие в 

управлении школой и своим объединением, оказание помощи школе в достижении 

высокого качества воспитания и обучения детей.  Координаторами работы 

родительского самоуправления являются классные руководители, директор школы, 

заместитель директора по воспитательной работе. Родительский комитет активно 

принимает участие в таких школьных мероприятиях, как: «День матери», «Всемирный 

день Здоровья», благотворительный марафон.  Завершаются годовые мероприятия 

торжественным праздником «Честь и гордость школы», с приглашением родителей 

активно принимающим участие в жизни школы.  

         В школе организовано и ученическое самоуправление, которое возглавляет Совет 

старшеклассников, состоящий из учащихся 8-11 классов. В повседневной деятельности 

самоуправление учащихся проявляется в планировании деятельности своего коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе работы, подведении итогов сделанного и в 

принятии решений. Его работу организует заместитель директора по воспитательной 

работе. Так же осуществляет работу Совет дела – временная группа учащихся для 

выполнения творческих поручений. Деятельность таких мини-групп строится по 

логической цепочке: планирование и подготовка конкретного дела; организация и 

проведение; анализ и оценка; принятие решений о дальнейшем деятельности. Одной из 

форм самоуправления является дежурство по школе– это наиболее распространенный вид 

самоуправленческой деятельности, привлечение самих детей к борьбе за культуру 

поведения и четкий распорядок.  

          Музейная комната «История Воткинской нефти» - музейная комната основана в 

1996 году, в ней ведутся различные учебные курсы по профильным направлениям, так же 

музей активно используется для занятий проектной деятельностью. Комната оборудована 

экспонатами предоставленными ПАО «Удмуртнефть», удобной коворкинг-зоной, SMART 

Board, что позволяет участвовать в различных сетевых онлайн мероприятиях. 
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2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы.Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный музей», «Добровольческая 

деятельность», «Школьные спортивные клубы», «Школьные театры». 

2.3.3.3 Основные школьные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 

продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация основных школьных дел, 

жизнедеятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках воспитательной системы «Школа – спортивный, культурно-

досуговый центр поселка «Нефтяник». Механизмами усиления воспитательного 

потенциала выступают основные школьные дела на нескольких уровнях. 

Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности: социальный проект «Атмосфера», 

благотворительная акция «Собери ребенка в школу», зимняя благотворительная ярмарка, 

экологическая акция «Зимнее добро», благоустройство школьного участка, 

волонтерство, концерт, посвященный Дню Победы,  

Обучающиеся получают опыт реализации дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел 

(деятельности), направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей 

позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

 Клуб интересных встреч - комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), с приглашением представителей власти,  

деятелей науки и культуры, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны.  

 Спортивные состязания, праздники, представления: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники и концерты ко Дню матери, 8 

Марта, Новому году, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: Диктант Победы, Тотальный и Этнографический диктант, 

Юридический диктант, акция «Бессмертный полк», Парад Победы. 
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На уровне образовательной организации: 

 Разновозрастные сборы: туристический слет (применение знаний, полученных на 

уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование), 

тематический коммунарский сборы. 

 Общешкольные праздники: День знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

8 Марта, 9 Мая, Последний звонок.  

 Торжественные ритуалы посвящения: Посвящение в 1,5,10-классники 

(связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся).  

 Праздник «Чести и гордости школы».   

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, 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 уровне обучающихся: 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

 

2.3.3.4 Классное руководство 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 
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доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Это время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. Формировать в процессе учебной и 

внеурочной деятельности позитивную самооценку, позволяющую адекватно реагировать 

на стрессовые ситуации и преодолевать жизненные трудности. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его 

усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 

времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 



63 

 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. 

Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы 

достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

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

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.3.3.5 Школьный урок 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

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

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
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личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной 

культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил кабинета», «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-

провокация, игра-эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 
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индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 

2.3.3.6 Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся, в т.ч. состоящих на внутришкольном контроле, на 

профилактическом учете в ОВД, обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 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 обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 
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 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы 

функциональной грамотности», «Учусь создавать проект», «Юные математики», 

«Проектная деятельность», «За страницами учебника математика», направлены на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Танец»,  

создаютблагоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Подвижные игры», «Баскетбол» направлены на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

         Духовно-нравственное. Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном», 

«История и традиции родного края» обеспечит системный подход к созданию условий для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Социальное. Курс внеурочной деятельности «Кем быть», «Мы твои друзья», «В мире 

современных профессий», «Планирование профессиональной карьеры», «Я – 

пятиклассник», «Час психолога» обеспечит формирование социальной активности, 

повышения уровня самоопределения ребенка, а так же понимание важности таких 

понятий как коллективизм, трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим. 

2.3.3.7 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
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эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.3.3.8 Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
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используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

2.3.3.9 Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  

 Участие родителей в управлении школой: Общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации учащихся. 

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

 Совместные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, 

добротворческих делах на благо себе и другому 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания – не реже 2 раз в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем; 

 Групповые консультации, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 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 общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации 

ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся: Клуб интересных встреч, концерт к Дню матери, благотворительная 

ярмарка, «Мама, папа, я – спортивная семья». 

2.3.3.10 Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы, к Дню матери, к Новому году, 8 Марта, 9 Мая, 

Последнему звонку, спортивным праздникам и соревнованиям. 

 через деятельность Школьной службы медиации, созданной для урегулирования 

конфликтных ситуаций в школе. 
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Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов класса, отвечающих за различные направления работы 

класса (Прессцентр, Наука и образование, Досуг, Забота, Дисциплина и порядок, Спорт и 

здоровье) реализуемые в процессе выполнения следующие функции:  

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Оформление и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников и Совете старост 

школы, штабе РДШ;  

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 

выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 

общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельности в школе с учетом их возраста; 

 

2.3.3.11 Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 

к неблагоприятным факторам.  
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, здоровью, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения 

Основными направлениями в работе являются:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- правовое просвещение педагогов, учащихся, родителей 
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- профилактика алкогольной, наркотической, токсической зависимости 

несовершеннолетних 

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

- работа по нравственно-половому воспитанию несовершеннолетних 

- профилактика безопасного поведения несовершеннолетних: жестокое обращение с 

детьми, безопасное поведение в сети Интернет, безопасное поведение на водоемах, 

дорогах, железнодорожных путях - обеспечение психологической безопасности для 

благополучного и безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. 

- профилактика экстремизма и терроризма 

- организация индивидуально-профилактической работы с учащимися указанными в ст. 5 

ФЗ №120 (14 категорий), с семьями в СОП и другими категориями, требующими 

государственно-социальной поддержки 

2.3.3.12 Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с предприятиями, другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы: ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова, Министерство Цифрового 

Развития Удмуртии, учреждениями дополнительного образования «Центром детского 

творчества», «Станцией юных техников», «Эколого-биологическим центром», с филиалом 

библиотеки №7, музеем истории т культуры г. Воткинска, музеем П.И. Чайковского, ДК 

«Юбилейный», учреждениями спорта, Центральной библиотечной системой,  

образовательными учреждениями: ВМТ, ВПТ, Музыкально-педагогический колледж, 

Медицинский колледж, ВФ УдГУ ГИБДД, ВФ ИжГТУ, МО МВД России «Воткинский», 

ЦБ №2. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, 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-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 
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обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

2.3.3.13 Профориентация (в основной и старшей школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленные на приобретение новых 

социально значимые знаний (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развитие в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширение знаний школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьниками профессиональной 

деятельности. 

 профориентационные экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой деятельности 

знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 

конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

 организация профориентационных(профильных) смен на базе детских лагерей 

отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают 

на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии, 

мастер-классы с участием профессионалов 

 Встречи с носителями профессий (очные и онлайн) 

 Индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
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иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими будущей профессии; 

 Участие в работе всероссийских профориетационных проектов «ПроеКТОриЯ», 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

 Реализация школьного проекта по ранней профилизации школьников в 

параллели.  

 Реализация проекта «Планирование профессиональной карьеры». 

 Освоение учебной программы профильных классов: инженерные 7-9 класс, 

Роснефть-классы 10-11. 

2.3.3.14 Модуль «Добровольческая деятельность» 

Цель добровольческой деятельности - совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками волонтерского движения являются учащиеся с 8-го по 11-й класс. 

Деятельность движения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве 

с сотрудниками школы и родителями. Волонтеры имеет свою символику. Обучающиеся 

получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Работа в волонтерском движении способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детский дом, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся.  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;  

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками).  

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: благотворительные акции, городские фестивали, 

конкурсы, недели и дни добра, ярмарки, День Победы, День защиты детей 
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2.3.3.15 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Деятельность школьного спортивного клуба «Легенда №12» направлена на:  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья.  

- организацию физкультурно-спортивной работы во внеурочное время.  

- активизацию физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных 

участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба. 

- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного 

процесса на основе систематически организованных массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на 

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических 

качеств.  

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятельности 

и организаторских способностей.  

- привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей обучающихся. 

- профилактику таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркомания, 

курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

- участие в республиканских и городских мероприятиях. 

Эта работа осуществляется через: 

- постоянно действующие спортивные секции, охватывающие обучающихся всех 

возрастных групп. 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

- формирование команд по видам спорта и обеспечение их участие в соревнованиях 

различного уровня (внутришкольных, городских, республиканских, всероссийских, 

международных). 

- участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Управлением образования 

г.Воткинска. 

- подготовка членов Клуба к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

- поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе.  

- проведение физкультурных праздников, показательных выступлений ведущих 

спортсменов Клуба, а также приглашенных гостей. 

- расширение и укрепление материально-спортивной базы Клуба - оборудование 

спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление простейшего спортивного 

инвентаря. 

2.3.4 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 58 человек основных педагогических 

работников. 3 педагога работают по внешнему совместительству. 90 % от общей 

численности педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 36% 

от общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию. 43 % - первую квалификационную категорию. В школе 44 класса-комплекта, в 

которых работают 38 классных руководителей.  

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: директор школы, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, классные руководители, учителя-предметники, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, тьютор, дефектолог. Ведется психолого-педагогическое 
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сопровождение учащихся, в том числе с ОВЗ и других категорий. Так же к 

воспитательному процессу привлекаются специалисты других организаций: 

правоохранительных органов, здравоохранения, образовательных организаций, 

социальные партнеры и т.д. 

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

           Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ СОШ 

№12» осуществляется через: 

1. Правила внутреннего трудового порядка МБОУ СОШ №12 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ №12 

3. Положение о ШМО классных руководителей  МБОУ СОШ №12  

4. Положение о программах кружков, секций, факультативных занятиях и элективных 

курсов  

5. Положение об образовательной программе МБОУ СОШ №12 

6. Положение о плане воспитательной работы классного руководителя МБОУ СОШ №12 

7. Положение об ученическом самоуправлении старшеклассников МБОУ СОШ №12 

8. Положение о классном руководстве МБОУ СОШ №12 

9. Должностные инструкции директора школы, заместителей директора по УВР и ВР, 

учителей-предметников, классных руководителей. 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В МБОУ СОШ №12 всего 1107 обучающихся. Из них 26 обучающихся - это 

обучающиеся с ОВЗ. Это ученики 1-9 классов.  В большинстве из них определена 

адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — организовано тьюторское 

сопровождение одаренных детей и учащихся с ОВЗ, психологическая поддержка, занятие 

с педагогом-дефектологом. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

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; 

 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 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4 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. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чѐм-либо.  

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

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 



79 

 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

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

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

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

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

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

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

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

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год являются частью основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-ти дневной (или 6-

ти дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. План внеурочной деятельности определяет формы организации 

и объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей Школы. 

Пояснительная записка содержит разделы: 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

 Характеристика учебного плана в соответствии с уровнем общего образования.    

 Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

 Характеристика плана внеурочной деятельности в соответствии с уровнем 

общего образования.    

 План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 Формы промежуточной аттестации. 

3.1.1 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12 составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации» (ст.12,13) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 29.09.2020 № 28 

 Устав МБОУ СОШ №12 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 года № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 

3.1.2 Характеристика учебного плана в соответствии с уровнем общего 

образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

На уровне начального общего образования учебный план ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательной программы. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 классы - 34 

недели.   
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Учебная нагрузка определена в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности  к учебной нагрузке  при 5-ти дневной учебной неделе для 

обучающихся 1-4 –х классов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области: «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ», «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» «МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР)», «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», 

«ИСКУССТВО», «ТЕХНОЛОГИЯ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Предметная область «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 

Общее число часов, отведѐнное на изучение предмета «Литературное чтение», — 

540 (4 часа в неделю в каждом классе): в 1 классе — 132 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 

Предметная область «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ» направлена на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

С учетом мнения родителей (законных представителей)  предметы « Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке»  в 2022-2023 учебном году не изучаются. 

Предметная область «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». В начальной школе закладывается 

база для всего последующего иноязычного образования школьников, формируются 

основы функциональной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Обучающиеся изучают предмет «Иностранный язык (английский). 

На изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 

часов, 4 класс — 68 часов. 

Область «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» представлена предметом 

«Математика».  В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. На изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 

136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 Область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР)» 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей 
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в нѐм, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа 

в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 

ч. 

Область «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область 

ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России»,  «Основы светской этики». 

Целью изучения  ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Изучение конкретного модуля данного 

предмета из пяти предложенных (основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики) определяются по выбору родителей 

(законных представителей). ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Предметная область «ИСКУССТВО» представлена двумя предметами 

«Изобразительное искусство» и  «Музыка». 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 

3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Музыка» составляет   135 

часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). Музыка жизненно 

необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание 

делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель реализации программы 

— воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ» представлена одноименным предметом 

«Технология». Основной целью изучения предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. Общее число часов на изучение предмета «Технология» в 1—4 классах — 135 

(по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

Предметная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена одноимѐнным 

предметом «Физическая культура». 

Целиизученияучебногопредмета«Физическаякультура»—

формированиеразностороннефизическиразвитойличности, способной активно 

использовать ценности физическойкультуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организацииактивногоотдыха.Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета 

«Физическая культура» в начальной школе, составляет 270 ч (двачаса в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс —68ч;3класс—68ч;4класс—68ч. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный курс 

«Умники и умницы» даст возможность  развития познавательных способностей 

обучающихся  через систему развивающих занятий. Данный курс представлен в 

количестве 101 часов (1 класс-33 ч, 2 класс – 34 ч., 3 класс- 34 ч.) 

Для реализации программы с применением электронного обучения, в том числе с 

применением дистанционных технологий используются платформы ЯКласс, Учи.ру, 

Яндекс Учебник и технические сервисы ZOOM, Скайп, Яндекс Учебник. 

 

 

3.1.3 Учебный план 1-4 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова" 

начальное общее образование 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ/КЛАСС 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 ВСЕГО 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ 

Родной язык          0 

Литературное чтение на родном языке          0 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК Иностранный язык (английский)   2 2 2 8 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 16 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и светской 

этики:       1 1 

учебный модуль: "Основы православной 
культуры"           

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"           

учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"           

учебный модуль: "Основы исламской 
культуры"           

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"           

учебный модуль: "Основы светской этики"           

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 4 
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ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе)  
21 23 23 23 90 

 

 

3.1.4 Учебныйплан для 1-х классов на 2022-2023 учебный год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ/КЛАСС 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 
Итого        1 

класс      (5) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык (русский)           0 

Литературное чтение на 
родном языке (русском)           0 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык 

(английский)           0 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 4 20 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики:           0 

ИСКУССТВО 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 5 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 1 5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 20 20 20 20 20 100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений             

Умники и умницы. 1 1 1 1 1 5 

Учебные недели 33 33 33 33 33 165 

Всего часов 693 693 693 693 693 3465 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 21 21 21 21 21 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе)  
21 21 21 21 21 105 
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3.2 План внеурочной деятельности 

3.2.1 Характеристика плана внеурочной деятельности в соответствии с уровнем 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм  

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возможностей школы. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм  

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возможностей школы. 

В школе выбрана модель плана  с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

План состоит из двух частей: часть, рекомендуемая для всех обучающихся и вариативная 

часть. 

Распределение часов: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном – 1 час в неделю 

 Занятия по формированию функциональной грамотности – 1 час в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся – 1 час в неделю 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся – 2 часа в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии. -2 час в неделю 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ. – 1 час 

 

3.2.2 План внеурочной деятельности 1-4 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 12 им. академика В.И. Кудинова" 

начальное общее образование 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1клсс 2класс 3 класс 4 класс ВСЕГО 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 
экологической 

напрвленности "Разговоры 

о важном" 

"Разговоры о 

важном" 

Час общения 

1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 
функциональной 

грамотности 

"Основы 
функциональной 

грамотности" 

Учебный курс 

1 1 1 1 4 

Занятия , направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 
обучающихся.  "Кем быть?" 

Кружок 

1 1 1 1 4 



87 

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 
интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

"Учусь 

создавать 

проект" 

Учебный курс 

1 1 1 1 4 

"Юный 
математик" 

Учебный курс 
1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 
и физическом развитии. 

Подвижные 

игры 
Секция 

1 1 1 1 4 

Танец 

Танцевальная 
студия 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 
социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся. Мы твои друзья. 

Кружок 

1 1 1 1 4 

Итого за неделю 8 8 8 8 32 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого за учебный год 264 272 272 272 1080 

 

 

3.2.3 План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 

План внеурочной деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. академика В.И.Кудинова» 

Начальное общее образование (1 класс) 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д ВСЕГО 

Информационно-

просветительские занятия 
патриотической, нравственной 

и экологической напрвленности 

"Разговоры о важном" 

"Разговоры о 

важном" 

Час общения 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

"Основы 

функциональной 

грамотности" 

Метапредметны

й кружок 
1 1 1 1 1 5 

Занятия , направленные на 
удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся.  "Кем быть?" 

Кружок 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 

обучающихся 

"Учусь создавать 
проект" 

Учебный курс 
1 1 1 1 1 5 

"Юный математик" Учебный курс 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 
творческом и физическом 

развитии. 

Подвижные игры 
Секция 

1 1 1 1 1 5 

Танец 

Танцевальная 

студия 
1 1 1 1 1 5 
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Занятия, напрвленные на 

удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

обучающихся. Мы твои друзья. 

Кружок 

1 1 1 1 1 5 

Итого за неделю 8 8 8 8 8 40 

Учебные недели 33 33 33 33 33 165 

Итого за учебный год 264 264 264 264 264 1320 

 

3.2.4 Формыпромежуточной аттестации за учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы/ 

учебный курс 

Форма 

1 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 Литературное чтение Итоговый тест 

1 Математика Контрольная работа 

1 Окружающий мир Итоговый тест 

1 Музыка Итоговый тест 

1 Изобразительное искусство Итоговый тест 

1 Технология Итоговый тест 

1 Физическая культура Итоговый тест 

1 Умники и умницы. Итоговый тест 

1 "Учусь создавать проект" Творческая работа 

1 "Юный математик" Творческая работа 

 

 

Классы Учебные предметы Форма 

2-4 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2-4 Литературное чтение Итоговый тест 

2-4 Родной язык (русский) Итоговый тест 

2-4 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Итоговый тест 

2-4 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

2-4 Математика Контрольная работа 

2-4 Окружающий мир Итоговый тест 

2-4 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Итоговый тест 

2-4 Музыка Итоговый тест 

2-4 Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-4 Технология Итоговый тест 

2-4 Физическая культура Итоговый тест 

 

 

  



89 

 

3.3 Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

 (пятидневная учебная неделя) 

1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года 

2. Дата окончания учебного года: 

1-е классы – 29.05.2023 года; 2-е -4 -е классы – 31.05.2023 года 

3. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели. 

 

4. Учебные периоды: 

1-е классы 

Период Начало (дата) Окончание (дата) Кол-во учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 42 (8 недель+2 дня) 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 38 (7 недель+3 дня) 

3 четверть 11.01.2023 

27.02.2023 

18.02.2023 

24.03.2023 

47 (9 недель+2 дня) 

4 четверть 03.04.2023 29.05.2023 38 (7 недель+3 дня) 

Итого в учебном году 165 (33 недели) 

 

2-4 –е классы 

Период Начало (дата) Окончание (дата) Кол-во учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 29.10.2022 42 (8 недель+2 дня) 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 38 (7 недель+3 дня) 

3 четверть 11.01.2023 24.03.2023 50 (10 недель) 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 40 (8 недель) 

Итого в учебном году 170 (34 недели) 

 

5. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного 

года: 

1-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Начало (дата) Окончание (дата) Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние 

каникулы 

29.12.2022 10.01.2023 13 

Дополнительные 

каникулы 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 

25.03.2023 02.04.2023 9 

Итого 37 
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2-4-е классы 

 

Каникулярный 

период 

Начало (дата) Окончание (дата) Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 

каникулы 

30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние 

каникулы 

29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние 

каникулы 

25.03.2023 02.04.2023 9 

Итого 30 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации за учебный год для 1-х классов: с 
04.04.2023 по 29.05.2023 

Сроки проведения промежуточной аттестации за учебный год для 2-4-хклассов: с 

04.04.2023 по 31.05.2023 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                               1-4 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 
Дела Классы Время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1 1 сентября Зам. директора по ВР 

Церемония поднятия 

Государственного флага РФ. 

1 каждый понедельник Зам. директора  по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 3 сентября Кл. руководители 

Посвящение в первоклассники и 

«кудиновцы» 

1 сентябрь Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Праздничное  поздравление, 

посвященное международному Дню 

учителя.  

1 октябрь Педагог-организатор 

День народного единства 1 4 ноября Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

КТД «День матери» 1 ноябрь  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Акция правовых знаний «Фемида» 1 ноябрь – декабрь 

апрель 

Кл.  руководители 

Цикл новогодних мероприятий 

«Новый год у ворот» 

1 декабрь Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

День русской науки 1 8 февраля Кл. руководители 

Учителя-

предметники 
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Акция «Во славу Отечества» 1 январь-февраль Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

Праздник «Прощанье с Букварем» 1 февраль  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

КТД «8 Марта» 1 март  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Праздник гордости и чести школы 1 апрель  Зам. директора по ВР 

Праздник «День Победы» 1 май  Педагог-организатор 

Кл.  руководители 

Классное руководство (по планам работы классных руководителей) 
Дела Классы Время проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом  

Классные часы: информационные, 

тематические, профилактические и 

посвященные основным 

государственным и народным 

праздникам, памятным датам в 

календарном плане воспитательной 

работы (см. приложение). 

1 1 раз в неделю Кл. руководители  

Классные коллективные творческие 

дела  

1 Согласно планам ВР 

кл. руководителей 

Кл.  руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных делах 

1 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Кл. руководители  

Экскурсии 1 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

Родит.  комитеты  

Изучение классного коллектива 1 В течение учебного 

года 

Кл. руководители  

Адаптация первоклассников  1 Октябрь  Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1 По мере 

необходимости 

 Кл. руководители  

Адаптация первоклассников 1 В течение года Кл. руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1  В течение учебного 

года 

 Кл.  руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1 Еженедельно Кл. руководители  

Учителя-

предметники 

 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1 Октябрь Кл. руководители 1-х 

классов, учителя-

предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 1 Один раз в четверть Кл. руководители  
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класса  

 
Родит. комитет 

класса 

Админ. школы  

Классные родительские собрания 1 Один раз в четверть Кл. руководители  

Родит. комитет 

Родители  

Администрация 

школы  
Групповые и индивидуальные 

консультации с учителями-

предметниками, педагогом-

психологом, социальным педагогом 

1 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Кл.  руководители   

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Совместные мероприятия родителей и 

учащихся класса. 
1 В течение года Кл. руководители 

Составление социального паспорта 

класса  

1 31 августа – 10 

сентября 

Кл. руководители   

 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей учащихся 
1 В течение года Кл.  руководители  

Рейды в семьи СОП, ОДН, «группы 

риска» 
1 В течение года Кл.  руководители  

Школьный урок 
(согласноиндивидуальнымпопланамработыучителей-предметников)  

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 

Разговоры  о важном 1 В течение года Кл.  руководители  

Познавательная деятельность 

Основы функциональной 

грамотности 

1 В течение года Кл. руководители 

Учусь создавать проект 1 В течение года Кл. руководители 

Юные математики 1 В течение года Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подвижные игры  1 В течение года Руководитель 

Общекультурное 
Танец 1 В течение года Руководитель 

Социальное 
«Кем быть» 1 В течение года Кл. руководители 
Мы твои друзья 1 В течение года Кл. руководители 

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности по предметам и 

курсам 

1 Втечениегода Учителя  

Посещениетеатров, кинотеатров, 

цирка 

1 Втечениегода Кл.руководители 

Экскурсии в музеи, на предприятия, 

технопарки 

1 Втечениегода Кл. руководители 

Выездные экскурсии в города 

Удмуртии и России 

1 Втечениегода Кл. руководители 

Сезонныеэкскурсиинаприроду 1 Втечениегода Кл. руководители 

Предметно-пространственная среда 
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Выставкирисунков, 

фотографийтворческихработ, 

посвященныхсобытиямипамятнымдатам 

1 Втечениегода Кл.руководители 

Оформление классныхуголков 1 Сентябрь Кл.руководители 

Трудовыедесантыпоуборкетерриториишко

лы 

1 Втечениегода Кл. руководители 

Праздничноеукрашениекабинетов, 

оконкабинета 

1 Втечениегода Кл. руководители 

Совместная с учащимися разработка, 

создание и популяризация символики 

школы 

1 Втечениегода Кл. руководители 

Работа с родителями 

Общешкольныеродительскисобран

ия по организации и особенностям 

учебного процесса, психолого-

физиологическим особенностям 

учащихся, проблема в воспитании 

и обучении, правовой всеобуч 

1 В течение года Зам. директора по 

УВР и  ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагогическоепросвещениеродит

елейповопросамвоспитаниядетей 

1 1 раз в четверть Кл. руководители 

Заседание родительского комитета 

класса 

1 Один раз в четверть 

 

 

Кл. руководители  

Родит. комитет  

Админ. школы  

Информационноеоповещениечерез

школьныйсайт, группу класса 

1 Втечениегода Зам. директорапоВР 

Индивидуальныеконсультации 1 Втечениегода Кл.руководители, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Совместныесдетьмимероприятия 1 Попланукл.руковод

ителей 

Кл.руководители 

Работа Профилактической 

комиссии 

снеблагополучнымисемьямип

овопросамвоспитания и 

обучения 

1 ПоплануПрофилакт

ической комиссии 

Председатель 

комиссии 

Самоуправление 
Выборы лидеров,  активов 

классов, 

распределениеобязанностей 

1  сентябрь Кл. руководители 

Оформление 

 информационных уголков 

«Наш класс» 

1 сентябрь Кл. руководители 

Работавсоответствиисобязанностя

ми 

1 Втечениегода Кл.руководители 

Организация дежурства по классу 1 сентябрь Кл. руководители 

Отчетпередклассомопроведеннойр

аботе 

1-4  май Кл.руководители 

Профилактическая работа(согласно отдельному плану) 
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Социальное партнерство 
Проведение уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций по 

определенной теме. 

1 В течение года Кл. руководитель 

Клуб интересных встреч: 

актуальные проблемы жизни 

школы, города, республики, 

страны. 

1 В течение года Кл. руководитель 

Реализация совместных проектов 

учащихся и организаций-

партнеров благотворительной, 

экологической, патриотической, 

трудовой направленности с целью 

преобразования социума. 

1 В течение года Кл. руководитель 

Профориентация 
Профориентационные часы 

общения «Путешествие в мир 

профессий» 

1  1 раз в четверть Кл. руководители 

Профориентационные игры «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

1 2 раза в год Кл. руководители 

Профориентационные экскурсии 

на городские предприятия 

1 1 раз в год Кл. руководители 

Посещение профориентационных 

парков 

1 1 раз в год Кл. руководители 

 

Встречи с носителями профессий 1 В течение года Кл. руководители 

Школьный спортивный клуб (согласно отдельному плана) 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 
Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей; 

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь: 

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь: 

 1 января Новый год;  



95 

 

 25 января «Татьянин день»(праздник студентов); 

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  

 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   
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3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщего образования МБОУ СОШ 

№12 направленана: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированной; 
2) развитиеличности,еѐспособностей,удовлетворениеобразовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся,втомчислеодарѐнных,черезорганизациюурочнойи 

внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную 

деятельность, профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганизаций 

дополнительного образования и социальныхпартнѐров; 
3) формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненныепроблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющимиоснову 

дальнейшего успешного образования и ориентациювмирепрофессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданско

йидентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихсяпри поддержкепедагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектиро

ваниииразвитиипрограммыначальногообщего образования и условий еѐ реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализациисоциальных проектов и программ при поддержке педагогическихработников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческойдеятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности,навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающейегосредыобразажизни; 
10) использование в образовательной деятельности современныхобразовательных 

технологий, направленных в том числе навоспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего 

образования,методикитехнологийеѐреализациивсоответствиис динамикой развития системы 

образования, запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся с 

учѐтом национальных и культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работниковорганизации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованиемИКТ, современных 

механизмов финансирования реализациипрограммначальногообщегообразования. 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 



97 

 

1) укомплектованность образовательной организации 

педагогическими,руководящимииинымиработниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной 

организации, участвующих в реализацииосновной образовательной программы и 

создании условийдляеѐразработкииреализации; 
3) непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий современными методами 

педагогической практики, на высоком уровне осуществляющий педагогическую 

деятельность, педагогическое общение.  

Сведения о кадрах 

Показатели Начальные 

классы  

Общее количество педагогических работников/ в т.ч. совместителей 25 

Имеют высшее образование 20/80% 

Имеют среднее специальное образование 5/20% 

Аттестовано 25/100% 

Имеют высшую категорию 8/25% 

Имеют первую категорию 11/44% 

Установлено соответствие занимаемой должности 6/24% 

Не имеют аттестацию 0/0% 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 25/100% 

Важным направлением работы методических объединений и администрации 

школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров черезкурсовую систему повышения квалификациии стимулирование педагогов 

школы каттестации на более высокие квалификационные категории. 

9 учителей являются экспертами аттестационной комиссии города, из них 2 

учителя начальных классов 

Регулярно (не реже одного раза в три года) педагоги школы проходят обучение на 

курсах повышения квалификации на бюджетной и внебюджетной основе. Педагоги 

школы ежегодно обучаются дистанционно и получают удостоверения повышении 

квалификации. Все больше педагогов участвуют в работе вебинаров по различным 

вопросам обучения и воспитания. 

 Учителя начальных классов в рамках внеурочной деятельности реализуют курсы 

для учащихся 1-4 х классов: 

Особое внимание в школе уделяется самообразованию педагогов, участию в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях  

Активизировалась деятельность по регистрации педагогов в сетевых 

сообществах.Зарегистрировано 66% педагогического коллектива. 

Сведения о педагогических кадрах  

МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год 

(начальное обучение) 

 

№ ФИО Должнос

ть 

Образование  Категория 

приказ 

1.  Сливцова 

Наталья 

Николаевна 

Учительн

ачкл 

Пермское пед.уч., 1992, уч.нач.кл 

УдГУ, 2003, психология 

Первая  

18-а 15.11.17 
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2.  Порсева 

Ольга 

Семеновна 

учитель 

начкл 

Дебесскоепед.уч., 1991, 

преподавание в нач. кл. 

УдГУ, 2002, психология. 

Первая  

15-а 24.11.2020 

 

3.  Дурова 

Ольга 

Васильевна 

Учительн

ачкл 

Ижевское пед.уч., 1994, 

преподавание в нач.кл 

УдГУ, 1999, психология. 

Первая  

15-а 24.11.2020 

4.  Романова 

Инга 

Викторовна 

Учительн

ачкл 

ГГПИ, 2000,  педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая 

13-а 20.11.2020 

5.  Пьянкова 

Ирина 

Анатольевна 

Учительн

ачкл 

ГГПИ, 2001, педагогика и 

методика начального 

образования. 

Первая  

15-а 24.11.2020 

6.  Рябова 

Лидия 

Дмитриевна 

Учительн

ачкл 

ГГПИ, 1990, педагогика и 

методика начального обучения. 

Высшая  

5-а 28.05.2019 

7.  Волынкина 

Елена 

Николаевна 

Учительн

ачкл 

ГГПИ, 1994, педагогика и 

методика начального обучения. 

Высшая  

19-а 18.01.2019 

8.  Газизова 

Альбина 

Илдаровна 

Учительн

ачкл 

ГОУ ВПО "УдГУ", 2010,  

педагогическая психология 

Первая  

20-а 18.01.2019 

9.  Ничволодина 

Марина 

Геннадьевна 

Заместите

ль 

директор

а  

по УВР,  

учительн

ачкл 

ГГПИ, 1991, педагогика и 

методика начального обучения 

ФГБОУ ВО УдГУ в г. Воткинске, 

2016, Менеджер в образовании 

Высшая  

13-а 20.11.2020 

10.  Широбокова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

нач 

классов 

ГБПОУ «ЧИК», 2018 Первая  

7-а 06.04.2020 

11.  Чепуштанова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

нач 

классов 

ГБПОУ «ЧИК», 2018 СЗД 

236-лс 01.09.2020 

12.  Мочалова 

Дарья 

Андреевна 

Учитель 

нач 

классов 

ФБГОУ ВО «ГГПИ» 

педагогика и методика 

начального образования 

Первая 

1-а 29.01.2021 

13.  Федотова 

Мария 

Леонидовна 

Учитель 

нач 

классов 

ГОУВПО УР 

«ГГПИ» 2004 

Музыкальное образование 

Высшая  

10-а 11.06.2020 

14.  Гришина 

Марина 

Анатольевна 

Учительф

из-ры 

Чайковский институт физк., 1999, 

физ. культура 

Высшая  

3-а 28.03.2019 

15.  Каракулов 

 Виталий  

Федорович 

Учительф

из-ры 

Г. Чайковский, ФГОУ 

Чайк.ГИФК, 2008,физ. культура 

Высшая 

17-а12.11.2018 

16.  Зыкова 

Ильсия 

Рашитовна 

Учительа

нгяз 

МБОУ СПО Воткинскийпед. 

колледж, 2013, иностранный 

язык 

Первая  

9-а 05.06.2020 
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17.  Теплякова 

Татьяна  

Леонидовна 

Учительа

нгяз 

ФГБОУ ВПО УдГУ, 2011,  

Филология 

Первая  

2-а14.01.2022 

18.  Нуруллова 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

ангяз 

ГОУ СПО «ВПК» 2007, 

Учитель иностранного языка нач 

и основ школы 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» 2011 

менеджер 

Первая  

3-а 17.01.20 

19.  Килина 

Ольга 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

 

ГГПИ, 1997,   

музыка 

Высшая   

9-а 18.11.2019 

20.  Игнатьева 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

истории 

УдГУ, 1982, история СЗД 

57/1-лс15.03.18 

21.  Селезнева 

Замфира 

Альбиртовна 

Учитель 

музыки 

Воткинскоепед.уч., 1983, 

 музыкальное воспитание 

Первая  

7-а 06.04.20 

22.  Ложкина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

нач 

классов 

ГБПОУ «ЧИК», 2019 

Начальные классы 

СЗД 

231-лс 31.08.2021 

23.  Лукина Алена 

Алексеевна 

Учитель 

нач 

классов 

ГБПОУ «ЧИК», 2019 

Начальные классы 

СЗД 

231-лс 31.08.2021 

24.  Новожилова 

Инна Евгеньева 

Учитель 

нач 

классов 

ФБГОУ ВО «ГГПИ», 2020 

педагогика и методика 

начального образования 

СЗД 

31.08.2022 

25.  Ившина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

нач 

классов 

БПОУ УР «УРСПК» 2020 

преподавание в нач классах 

СЗД 

31.08.2022 

 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимогоквалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является 

системаметодическойработы,обеспечивающаясопровождениедеятельности педагогов на всех 

этапах реализации требованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщего образования 

рассматриваются на заседаниях методического объединения учителей начального класса. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, 

отражающиеихнепрерывноепрофессиональноеразвитие. 

 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

Ничволодина  

Марина Геннадьевна 

Развитие логического мышления на уроках математики и 

повышения познавательного интереса обучающихся к 

предмету 

Романова   

Инга Викторовна 

Развитие познавательных способностей у младших школьников 

в условиях реализации ФГОС  

Рябова  

Лидия Дмитриевна 

Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников.  

Волынкина Исследовательская деятельность учащихся, как средство 
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Елена Николаевна реализации личности в образовательном пространстве 

Дурова  

Ольга Васильевна 

Развитие эмоциональной регуляции поведения 

Сливцова 

Наталья Николаевна 

Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках 

по ФГОС. 

Пьянкова  

Ирина Анатольевна 

Развитие логического мышления на уроках математики и 

повышения познавательного интереса обучающихся к 

предмету 

Порсева 

Ольга Семеновна 

Учебная мотивация как основной вид учебной деятельности 

Мочалова  

Дарья Андреевна 

Постановка учебной проблемы и пути еѐ решения при 

реализации ФГОС  

Чепуштанова 

Анастасия 

Николаевна 

Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской компетентности – одной из составляющих 

функциональной грамотности младших школьников. 

Федотова  

Мария Леонидовна 

Учебная мотивация как основной вид учебной деятельности 

Новожилова 

Инна Евгеньевна 

Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности. 

Ложкина  

Марина Сергеевна 

Формирование математической грамотности младших 

школьников 

Лукина  

Анастасия 

Алексеевна 

Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках 

литературного чтения 

Ившина 

Светлана 

Александровна 

Формирование читательской грамотности младших 

школьников 

 

3.5.2 Психолого -педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №12, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения-создание условий для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального 
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раскрытия индивидуальности каждого ученика и обеспечение преемственности в 

оказании психологической помощи на всех ступенях образования 

В МБОУ СОШ №12 осуществляется психолого – педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса, обеспечивающее: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования. 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Данное направление реализуется в рамках программы «Школа будущего 

первоклассника», через тесное сотрудничество педагогов начальных классов школы и 

детских садов №42 и 10, помощь в адаптации обучающихся первых классов.Направление 

работы предусматривает: 

 мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья 

обучающихся, с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, 

оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих 

разного вида трудности,  

 проведение адаптационных тренингов, 

 работу с родителями по оказанию поддержки обучающимся через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы.  

Работа с педагогами по обеспечению решения задач преемственности проводится 

через психолого-педагогические консилиум, круглые столы, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 

направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами 

образовательного процесса. Педагоги-психологи принимают активное участие в работе 

творческих групп, консультировании и психологическом просвещении педагогов. 

Психологическая компетентность родителей формируется в процессе 

консультирования, лекций, тренингов. Для родителей будущих первоклассников работает 

«Школа будущего первоклассника», где на занятиях обсуждаются вопросы 

психологической, интеллектуальной, мотивационной и социальной готовности к 

обучению детей в школе. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании. 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся. Каждый ребенок индивидуален в своем 

развитии, поэтому психолого-педагогическое сопровождение имеет несколько 

направлений: 

 Работа с детьми с ОВЗ (диагностика, коррекционно-развивающие занятия 

индивидуальные и групповые, создание особых условий обучения, мониторинг, 

консультирование и т.п) 

 Работа с одаренными детьми (диагностика, развивающие занятияиндивидуальные и 

групповые, дифференциация обучения, консультирование, мониторинг) 
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 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (диагностика, 

тематические занятия коллективные и групповые, участие в мероприятиях различного 

уровня соответствующего направления) 

 Работа с классными коллективами по формированию коммуникативных навыков, 

самоуправления. (диагностика, тематические занятия, участие в мероприятиях различного 

уровня соответствующего направления.) 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи, 

дефектолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в Муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объемом и качества предоставляемых МБОУ СОШ №12 услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Анализ наличия зданий и сооружений для реализации основной 

образовательной программы. 

Земельный участок общей площадью 21224 м
2
. Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок: серия 18АБ № 426980, о чем в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28 февраля 2012 

года сделана запись №18-18-04/019/2012-051, дата выдачи: 28 февраля 2012 года. 

Площадь асфальтированной территории – 1095 м
2
. 

Школа расположена на самостоятельном участке, имеет наружное освещение, 

ограждение территории, пешеходные дорожки, подъездные пути заасфальтированы. 

На территории участка имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

хозяйственно-бытовая, учебно-опытная. Размер учебно-опытного земельного участка 

1375,2 кв.м.  

 На спортивной площадке имеется спортивное оборудование 

(футбольное поле 60*30 (м), баскетбольная площадка 28*14 (м), игровая площадка 

15*8 (м)), зона отдыха озеленена. 

 Подходы к зданию школы имеют асфальтовое покрытие. Участок школы имеет 

наружное освещение и видеонаблюдение 

Здание школы кирпичное, четырехэтажное (подземных этажей - 1), имеет 

централизованное отопление, водоснабжение: холодное, горячее, канализацию. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 18-АБ 

№425874, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 13 августа 2010 года сделана запись регистрации №18-18-04/032/2010-049, 

дата выдачи: 01февраля 2012 года 

Год постройки здания – 1993.  

Проектная мощность учебного здания школы - 868 мест, общая площадь 

помещений с крытым бассейном 10578,5 м
2
. Реальная площадь на одного обучаемого 

составляет 3,3 м
2
. Соответствующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Материально - техническое обеспечение школы направлено на создание надлежащей 
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материально- технической базы, позволяющей обеспечить развивающую среду и успешно 

осуществлять образовательный процесс.  

Анализ наличия необходимых учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

для реализации основной образовательной программы и степени их оснащенности 

Для организации учебного процесса в школе используются учебные кабинеты и 

кабинеты учебного сопровождения. 

Учебные кабинеты оборудованы 2-х местными ученическими столами и стульями, 

для учащихся начальных классов используются одноместные столы. Маркировка мебели 

проводится согласно СанПиН 2.4.4.2599-10.  

Количество аудиторий, классов для проведения занятий, компьютерных классов, 

мастерских, административных и служебных помещений представлены в таблице 

Наименование кабинета Количес

тво 

кабинет

ов 

Площадь, кв.м. 

Кабинеты начальной школы  

кабинеты начальных классов №121, 122, 

123, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 118 

11 В среднем 50,9 

Кабинеты физико-математического и  

химико-биологического цикла, ИКТ 

Кабинеты математики № 418; 419 (с 

лаборантской); 421; 423 

Кабинет физики № 312 (с лаборантской)  

Кабинет химии № 212 (с лаборантской) 

Кабинет биологии № 416 (с лаборантской)  

Кабинет информатики № 313,314 (с 

лаборантской) 

Кабинет ТСО 

10 

 

4 

 

1 

1 

1 

2 

 

1 

666,5 

 

49,5;  51,4; 15,8; 46,5; 46,3 

 

70,4; 15,0 

61,8; 16,9 

67,1; 16,8 

66,2; 15,0; 52,5 

 

69,7 

Кабинеты гуманитарного цикла 

Кабинеты русского языка и литературы № 

411, 412; 413; 414 

Кабинеты иностранного языка № 

216,420,422, 429, 315, 316, 317 

Кабинет географии № 415 

Кабинет музыки и ИЗО №426, 319 

Кабинеты истории и обществознания  

№ 321,311 

Кабинет ОБЖ № 322 

12 

4 

 

5 

 

1 

2 

2 

 

1 

591,4    

51,2; 51,2; 50,1; 66,0; 51,4  

 

31,6; 52,5; 38,4; 34,2;19,4 

 

66,2 

60,8; 50,6 

47,8;50,6 

 

49,3; 7,2; 5,9  

Кабинеты технологического цикла 

Кабинет кулинарии, домоводства № 115 (с 

лаборантской) 

Мастерские: столярная и слесарная  

4 

2 

 

2 

355,3 

60,9;14,5 

 

170,1; 49,8 

Кабинеты учебного сопровождения 

Библиотека №427(книгохранилище, 

Читальный зал) 

2 

2 
121,2 

60,4 



104 

 

Кабинеты и объекты спортивно-

оздоровительно цикла 

Спортивный зал (с тренерской) 

(с раздевалкой, туалетом, для девочек) 

(с раздевалкой, туалетом, для мальчиков) 

Зал ритмики 

Тренажерный зал 

Медицинский кабинет (процедурный, 

прививочный) 

Спортивная площадка 

Бассейн 

Зал ЛФК 

Кабинет физиолечения 

5 

 

2 

(2,2) 

(2,2) 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

264,8; 13,9; 264,6; 14,4 

15,6; 1,8; 15,7; 1,8 

15,8; 1,8; 15,9; 1,7 

65,0 

75,5 

16,2; 15,7 

 

 

650,8 

 

Кабинеты административные 

Кабинет директора  

Кабинет секретаря  

Кабинет зам. директора по АХЧ 

Кабинет заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 

Учительская 

Кабинет психолога 426 

Кабинет социального педагога 425 

6 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

216,5 

47,9; 

16,8 

15,9 

48,5 

 

10,2 

10,2 

10,2 

Кабинеты социально-бытового и 

технического назначения 

Столовая  

(обеденный зал, кухня, моечная, цех 

полуфабрикатов, мучной цех, кладовые-2) 

Гардеробы для учащихся 

Туалеты (для девочек, для мальчиков) 

 

Туалет для персонала 

Подсобные помещения 

Складские помещения 

22 

 

1 

 

 

4 

8 

 

6 

5 

5 

 

521,1 

 

430,1 

6,7;22,5;16,7;4,4;4,8;12,1;10,4; 

12,4;7,8;44,6;17,2;109,4;148,6;

12,7  

48,9;20,6; 21,7;49,6 

4,4; 4,6; 10,9; 12,2; 13,2; 12,5; 

11,4; 11,7 

3,7; 2,3; 2,5; 3,7; 2,5 

119,1; 24,8; 13,3; 12,6; 15,7 

13,8; 16,1; 16,1; 64,8; 17,3 

Учебно-материальная база (для теоретической подготовки) (ученических мест) 

Наименование 

 

Наличие на 01.06 

Количество 

кабинетов 

В них 

ученических 

мест 

Кабинеты (классы) по спецпредметам – всего, в 

том числе: 
5  

Кабинет информатики  2 32/31 

Кабинет физики  1 30 

Кабинет химии  1 30 

Кабинет биологии 1 26 

Лаборатории для ведения научно-практической 

деятельности – всего, в том числе: 
4  

Лаборантская кабинета физики 1  

Лаборантская кабинета химии 1  

Лаборантская кабинета биологии 1  
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Наименование 

 

Наличие на 01.06 

Количество 

кабинетов 

В них 

ученических 

мест 

Лаборантская кабинета информатики 1  

Кабинеты (классы) по общеобразовательным 

предметам – всего, в том числе: 
43  

начальная школа 1 475 

музыка, ИЗО 2 52 

химия 1 30 

биология 1 26 

математика 4 110 

физика 1 30 

информатика 2 32/31 

иностранный язык 4/1 84/14 

Роснефть-класс 2 40 

история 2 52 

русский язык, литература 4 110 

география 1 30 

ОБЖ 1 30 

Учебно-материальная база  

(для практических занятий) (количество ученических рабочих мест) 

Наименование  

Наличие на 01.06 

Количество 

кабинетов 
В них ученических мест 

Мастерские – всего в том числе: 2  

Слесарная 1 12 

Столярная 1 18/16 

Кабинет технологии и кулинарии 1 22 

Спортивный зал 2 264,8/264,4 м
2
 

Малый спортивный зал 1 70 м
2
 

Зал ЛФК 1 90 м
2
 

Бассейн, объем ванны 1 650.8, 75 м
3
 

Актовый зал 1 На 240 посадочных мест 

Кабинет технического оснащения 1 На 48 посадочных мест 

Тренажѐрный зал 8 80 м
2
 

Зал ритмики 1 80 м
2
 

Музейная комната «Истории 

Воткинской нефти» 
1 60 м

2
 

Музейная комната «Истории и 

культуры татар» 
1 40 м

2
 

Библиотека - образовательный и культурно - досуговой центр школы, главной 

задачей которого является обеспечение доступа педагогов, учащихся и их родителей к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий), коммуникативном (компьютерные сети) и 

иных носителях. 

Библиотека занимает в школе книгохранилище совмещенное с абонементом. 



106 

 

По всем предметам, входящим в инвариантную часть учебного плана, 

использовались учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

 

3.5.5 Учебно - методические условия реализации основной 

образовательной программы 

По всем предметам, входящим в инвариантную часть учебного плана используются 

учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2021-2022 учебный год. (приказ Минобрнауки РФ от 

08.05.2019 № 233 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 МБОУ СОШ №12 

1-4 класс 

Класс Учебный предмет  Название учебника, автор, издательство 

1 Обучение грамоте и чтению 

(Школа России) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Учебник по 

обучению грамоте и чтению. Азбука, 2 части. «Просвещение» 

1 Литературное чтение (Школа 

России) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение, 2 части. «Просвещение» 

1 Русский язык  

(Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 части.  

«Просвещение» 

1 Математика  

(Школа России) 

Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. Математика, 2 части.  

«Просвещение» 

1 Математика (Учусь учиться, 

Лидер-кейс) 

Петерсон Л.Г.  Математика, 3 части. «Просвещение» 

1 Окружающий мир (Школа 

России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 части. «Просвещение» 

1 Искусство: ИЗО (Школа 

России) 

Неменская Л.А. ИЗО. «Просвещение» 

1 Искусство: Музыка (Школа 

России) 

Критская Е.Д. Музыка. «Просвещение» 

1 Технология  

(Школа России) 

Лутцева Е.А. Технология. «Просвещение» 

1-4 Физическая культура (Школа 

России) 

Лях В.И. Физическая культура. «Просвещение» 

2 Литературное чтение (Школа 

России) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение, 2 части. «Просвещение» 
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2 Русский язык  

(Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 части.  

«Просвещение» 

2 Математика  

(Школа России) 

Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. Математика, 2 части.  

«Просвещение» 

2 Математика(Учусь учиться, 

Лидер-кейс) 

Петерсон Л.Г., Математика, 3 части. «Просвещение» 

2 Иностранный язык (Школа 

России) 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, 2 части. 

«ДРОФА» 

2 Окружающий мир (Школа 

России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 части. «Просвещение» 

2 Искусство: ИЗО (Школа 

России) 

Коротеева Е.И.   ИЗО. «Просвещение» 

2 Искусство: Музыка (Школа 

России) 

Критская Е.Д. Музыка. «Просвещение» 

2 Технология  

(Школа России) 

Лутцева Е.А. Технология. «Просвещение» 

3 Литературное чтение (Школа 

России) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение, 2 части. «Просвещение» 

3 Русский язык  

(Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 части.  

«Просвещение» 

3 Математика 

 (Школа России) 

Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. Математика, 2 части.  

«Просвещение» 

3 Математика (Учусь учиться, 

Лидер-кейс) 

Петерсон Л.Г., Математика, 3 части. «Просвещение» 

3 Иностранный язык (Школа 

России) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, 2 части. 

«ДРОФА» 

3 Окружающий мир (Школа 

России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 части. «Просвещение» 

3 Искусство: ИЗО (Школа 

России) 

Неменская Л.А. ИЗО. «Просвещение» 

3 Искусство: Музыка (Школа 

России) 

Критская Е.Д. Музыка. «Просвещение» 

3 Технология  

(Школа России) 

Лутцева Е.А. Технология. «Просвещение» 

4 Русский язык  

(Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 части.  

«Просвещение» 

4 Литературное чтение (Школа 

России) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение, 2 части. «Просвещение» 

4 Математика  

(Школа России) 

Моро М.И., Степанова С.В. Волкова С.И. Математика, 2 части. 

«Просвещение» 
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4 Математика (Учусь учиться, 

Лидер-кейс) 

Петерсон Л.Г., Математика, 3 части. «Просвещение» 

4 Окружающий мир (Школа 

России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир, 2 части. «Просвещение» 

4 Иностранный язык (Школа 

России) 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык, 2 части. 

«ДРОФА» 

4 Искусство: ИЗО (Школа 

России) 

Неменская Л.А. ИЗО. «Просвещение» 

4 Искусство: Музыка (Школа 

России) 

Критская Е.Д. Музыка. «Просвещение» 

4 Технология  

(Школа России) 

Лутцева Е.А., Технология. «Просвещение» 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики  

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. «Русское слово» 

 

Библиотечно-информационный центр МБОУ СОШ №12 укомплектован печатными 

образовательными ресурсами, электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, который ежегодно пополняется и обновляется.  

Перечень цифровыхобразовательныхресурсовлокальногодоступа, 

используемыхвобразовательномпроцессе 

 

Сведения,относящиесякзаг

лавию 

Видресур

са 

Сведенияобизда

нии 

Областьколиче

ственнойхарак

теристики 

Историямировых 

цивилизаций 

Учебноепос

обие 

ЗАО Просвещение-

Медиа 

1 CD-ROM 

Большаядетская 

энциклопедия 6-12лет 

Энциклопед

ия 

ООКирилли 

Мефодий 

2 CD-ROM 

Сборник. Думайо будущем 

сегодня 

Сборник 

видеомат

ериалы 

Удмуртский Центр по 

проф. СПИД 

МОСКВАВИДЕО 

Правона жизнь Видеофильм ВидеостудияКварт,М 1 

ВИДЕОКАСЕТА 
Английский (начальный 

уровеньчасть 1) 

Учебноепос

обие 

ЗАО «Новый Диск» 1 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровеньчасть 2) 

Учебноепос

обие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровеньчасть 3) 

Учебноепос

обие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Английский (начальный 

уровеньчасть 4) 

Учебноепос

обие 

ЗАО «Новый Диск» 2 CD-ROM 

Русско- английский мини-

разговорник 

Учебноепос

обие 

ЗАО «Новый Диск» РС И МР3 

Энциклопедия животных Учебноепос

обие 

ОО«Сигма»,С-Пет DVD 

Азбукаэтикета Серия PS ООМеридиан,М 1 CD-ROM 
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Пожарная безопасность Учебноепос

обие 

ОООУральский 

электр. з-д 

Екатеренбург 

1 CD-ROM 

Безопасность детей в 

транспортноммире 

28учебных. 

фильмов 

Эконавт DVD 

Безопасностьв 

транспортноммире 

7учебных 

фильмов 

Интернет-маг. 

Эконавт 

DVD 

Пожарная безопасность 

1ч. 

Сб. 

АГПСМЧ

СРФ 7 

Сб. АГПСМЧСРФ 1 CD-ROM 

 

Основные библиотечные показатели на 1 июня 2022 года:  

Объем фонда – 22075 книг 

Основной фонд (художественная и методическая литература) – 23444 книг  

Фонд учебникови справочно-энциклопедические издания – 19731 книг  

В 2022-2023учебном году продолжит работать программа развития библиотечно-

информационного центра «Современный школьный информационно-библиотечный 

центр». 

Направления деятельности и основные функции  

библиотечно-информационного центра (БИЦ) 

1. Пополнение банка педагогической информации. 

2.Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации БИЦ. 

4. Создание учителям условий для получения информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также 

предоставление возможности просмотреть и отобрать необходимое. 

5. Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе БИЦ с 

использованием различных информационных средств обучения. 

6. Создание (на основе имеющихся в БИЦ методических описаний) обучающих программ 

для интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

7. Создание условий для чтения книг и периодических изданий, для работы с 

компьютерными программами и СД – технологиями. 

Для реализации эффективного информационного обслуживания в нашем 

библиотечно-информационном центре созданы необходимые условия: есть 2 моноблока, 

МФУ и выход в сеть InterNet. На сайте школы постоянно размещается информация по 

работе БИЦ.   

3.5.6 Информационные условия реализации основной образовательной программы 

В школе оборудовано два кабинета информатики, в которых 25 рабочих места, из 

них 2 учительских места и 23 ученических, объединенных в локальную сеть. Каждый 

компьютер имеет выход в интернет. В кабинетах информатики помимо компьютерной 

техники, имеется сканер, принтер, мультимедийный проектор, колонки, микрофон, 

наушники, интерактивная доска. 

Каждое ШМО учителей-предметников обеспечено техническими возможностями, 

проведения уроков с использованием ИКТ.    

Компьютерным оборудованием оснащены также административные кабинеты. 

Тем самым, каждый учитель имеет возможность проводить уроки с 

использованием ИКТ. Информационно-коммуникационная компетентность современного 

учителя, определяющая его готовность к работе в новых условиях информатизации 

образовании, это - способность педагога решать профессиональные задачи с 
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использованием современных средств и методов информатики и информационно-

коммуникационных технологий. Ежегодно наши педагоги подтверждают уровень своей 

компетентности, давая открытые уроки с применением различных ИКТ-ресурсов. 

Реализуется проект «Автоматизированная информационная система управления 

общеобразовательным учреждением «Электронная школа». Обеспечено ведение 

электронного журнала по всем классам в течение учебного года. Заполняемость 

электронного журнала учителями 100%. 

Периодически обновляются все разделы школьного сайта на портале ciur.ru. 

Еженедельно добавляются новости. Заполняемость сайта 100% 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время, и во внеурочной деятельности. Доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям осуществляет Интернет - провайдер: ОАО 

"Ростелеком", скорость доступа к сети Интернет: до 4 Мбит/с. 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической 

оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование: 

№ 

п/п 

№ 

кабинета 

Наименование оборудования, имеющегося в кабинете начальных 

классов 

1 117 Используют переносные  проектор, экран и ноутбук 

2 121 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

3 122 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

4 123 Проектор, экран, (ноутбук, МФУ педагога), Интернет 

5 215 Проектор, экран, МФУ, ноутбук, Интернет 

6 217 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

7 218 Проектор, экран, ноутбук, Интернет 

8 219 Проектор, экран, (ноутбук педагога), Интернет 

9 220 Проектор, интерактивная доска, цифровой микроскоп, ноутбук, 

Интернет 

10 221 Проектор, доска маркерная, (ноутбук, принтер педагога), Интернет 

11 222 Проектор, интерактивная доска, ноутбук, МФУ, цифровой микроскоп, 

теллурий, Интернет 

 

На данное время недостаточно технических средств (проекторов) для обеспечения 

каждого учебного кабинета 

Со всеми обучающимися проводятся беседы по безопасному использованию сети 

Интернет. На всех компьютерах, к которым имеют доступ стоит Интернет Цензор, что 

ограничивает доступ обучающимся к запрещенным сайтам, порталам и некоторым 

социальным сетям. 

3.5.7 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

№ Направление Мероприятие 

1. Организацион

но-

управленческ

ое 

обеспечение 

Организация работы методическихобъединений, координирующих 

деятельность по реализации ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, 

конференциях, интеллектуальных конкурсах различного уровня 

Формирование системы работы с детьми с ОВЗ 

Приведение материально-технической базы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации 

ФГОС НОО 
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Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем. 

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты  

3.  Методическо

е обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

профстандарта 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных 

учреждений по формированию УУД 

Работа учителей начальных классов по реализации ФГОС НОО ОВЗ 

4. Кадровое 

обеспечение 

Создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

Создание условий для привлечения молодых специалистов 

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Создание условий для роста числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории. 

5. Материально-

техническое 

обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения. 

Создание условий для беспрепятственногодоступа обучающихся с 

ОВЗ к объектам инфраструктуры школы 

Обновление информационно-образовательной среды. 

 

3.5.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

Основными механизмамидостижения целевых ориентиров в системе условий 

является: 

 четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса, 

 отражение вносимых изменений в локальных актах школы, 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентностей 

участников образовательного процесса, 

 проведение комплексных мониторинговых исследований эффективности 

образовательного процесса и принятие по их результатам управленческих 

решений. 
 

3.5.9 Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

Май 2022 г 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №12 

Август 2022г 

Внесение необходимых дополнений и изменений в 

нормативную документацию школы в соответствии с 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимос

ти 

Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август 2022г 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Апрель-май 

ежегодно 

Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.);учебного плана;рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

Май-август  

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Март- май 

ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимос

ти 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август  

ежегодно 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

 Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

Май-август 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

реализации 

ФГОС НОО 

Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

реализацией ФГОС НОО 

Август 

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализацииФГОС НОО 

Май-август 

ежегодно 

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной организации  

информационных материалов о реализацииФГОС НОО 

При 

появлении 

материалов 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  

При 

появлении  

материалов 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Май-август 

ежегодно 

Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Август 

ежегодно 

VI. 

Материально-т

ехническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Август 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО: 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.5.10 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации программы осуществляется 

педагогическим советом, родительской общественностью, администрацией МБОУ СОШ 

№12 в течении всего учебного года через наблюдение, диагностику, мониторинг, систему 

ВШК и т.п. По результатам принимаются управленческие решения для изменения 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.   

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

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

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

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

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 

по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольный 

контроль (план ВШК); результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по 

полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося).   

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость учащихся в спортивных секциях, организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.   

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; реализация программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных 

систем по классам; занятость в системе дополнительного образования; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на  уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.   

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации 

педагогических кадров, работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
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(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной 

деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 

результаты);  реализация  образовательных  программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

аттестация педагогических кадров.   

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы;   

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

комплектование библиотечного фонда. 

 


