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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ 

СОШ «Творчество» разработана на основе примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования (Одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

1/22 от 18.03.2022 г.)) с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Разработка школой основной образовательной программы начального обще-

го образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов само-

управления (методический совет школы, педагогический совет школы, Совет 

учредителей школы). 

Содержание основной образовательной программы образовательного учре-

ждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федера-

ции, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся; 

 рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарные учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и прово-

дятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Наша школа, реализующая основную образовательную программу начально-

го общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражда-

нина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образова-

ния, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отраже-

ние в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для ода-

рённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке педагогов; 

 возможность для коллектива образовательной организации проявить своё пе-

дагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в со-

здании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь-

ным учреждением основной образовательной программы начального общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возрас-

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В основу формирования основной образовательной программы начального 

общего образования ЧОУ СОШ «Творчество» на основании государственной по-

литики РФ в области образования положены следующие принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования ба-

зируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, пла-

нируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации программа характеризует право получения образования 

на русском языке и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож-

ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

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

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспе-

чивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельно-

сти между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обуча-

ющихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интере-

сов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-

сти по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
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технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных ме-

роприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил 

и гигиенических нормативов.  

Среди механизмов, которые используются в начальной школе, следует отме-

тить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, фа-

культативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкур-

сы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты 

даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

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

тивным механизмом реализации программ является использование индивидуаль-

ных программ для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

С учетом условий работы ЧОУ СОШ «Творчество», приоритетных направле-

ний образовательной деятельности и специфики средств обучения в данном доку-

менте раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организа-

ции педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начальной 

школы. 

Цели образования, поставленные нашей школой, отвечают на вопрос: «Что 

изменится в личности школьника в результате начального образования, чем он 

принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образо-

вания. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального об-

щего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика оценки, 

разработанная авторами системы учебников «Школа России»;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой про-

грамм с учетом познавательных интересов младших школьников и их индивиду-

альных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в 

условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в 

выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечиваю-

щие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и испра-

вить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целе-

сообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобще-

ние, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, 

воображения, восприятия и других познавательных процессов; 
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 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нрав-

ственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих 

в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения ре-

ализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России», а также программы вне-

урочной деятельности школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию куль-

туры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается 

в процессе изучения русского и родного языка, литературного чтения, постижения 

основ духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирова-

ние правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается систе-

мой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: 

утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на 

улице; а также правильная организация проведения урока, не допускающая пере-

утомления учащихся — проведение игр, физминуток. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образователь-

ного процесса в данном образовательном учреждении достигается с помощью ис-

пользования средств обучения в системе «Школа России», специально направлен-

ных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает:  

  умения учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интерес-

но»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность»).  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формиро-

вание самоконтроля и самооценки ученика. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя-

тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями де-

тей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
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процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального общего образования. 

Согласно Уставу предметом и целями деятельности ЧОУ СОШ «Творчество» 

являются формирование личности обучающихся на основе усвоения обязательно-

го минимума содержания общеобразовательных программ; адаптации детей к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание граждан-

ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окру-

жающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - 

школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного дня. 

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может 

изменяться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, в 

реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам современно-

го образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл, 
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ценность требования современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуго-

вой деятельности человека. 

Для реализации требований стандарта на уровне начального общего образо-

вания школой выбрана образовательная система «Школа России», которая раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к структуре основной обра-

зовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне начального общего образования.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным матери-

алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально-

го общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-

ты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-
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но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и при-

обретение 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 родно-

го края; 

уважение к своему и другим народам; 

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

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нор-

мах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физическо-

го и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость 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 эмоцио-

нального благополучия: 

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

за 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 по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различ-

ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

УУД в ООП ЧОУ СОШ «Творчество» пронумерованы с соответствие с по-

рядком во ФГОС, так как данная нумерация используется в Базе данных школы 

при анализе и оценке образовательных результатов как по отдельному предмету, 

так и на уровне ученика, педагога, класса, а также школы в целом. 

 

1. Познавательные УУД: 

1.1. Базовые логические действия: 

1.1.1. сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

1.1.2. объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

1.1.3. определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

1.1.4. находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником алгоритма; 

1.1.5. выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

1.1.6. устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающих-

ся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выво-

ды; 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

1.2.1. определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопро-

сов; 

1.2.2. с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 

1.2.3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

1.2.4. проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

1.2.5. формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

1.2.6. прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3. Работа с информацией: 

1.3.1. выбирать источник получения информации; 

1.3.2. согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

1.3.3. распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-
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тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

1.3.4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в сети Ин-

тернет; 

1.3.5. анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

1.3.6. самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

2. Коммуникативные УУД: 

2.1.  Общение: 

2.1.1. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2.1.2. проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

2.1.3. признавать возможность существования разных точек зрения; 

2.1.4. корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

2.1.5. строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2.1.6. создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

2.1.7. готовить небольшие публичные выступления; 

2.1.8. подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2.2. Совместная деятельность: 

2.2.1 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуа-

ции на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2.2.2.принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

2.2.3.проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

2.2.4. ответственно выполнять свою часть работы; 

2.2.5. оценивать свой вклад в общий результат; 

2.2.6. выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Регулятивные УУД: 

3.1. самоорганизация: 

3.1.1. планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

3.1.2. выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2. самоконтроль: 

3.2.1. устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

3.2.2. корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

В основной образовательной программе предметные результаты прописаны в 

обобщенном виде в соответствии с ФГОС.  

В рабочих программах преподавателей предметные результаты прописа-

ны конкретно на каждый класс в соответствии с примерными программами 

по учебным предметам. 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт форми-

роваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начально-

го общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудни-

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собствен-

ного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» должны 

обеспечивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на террито-

рии Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

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 куль-

туры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; опреде-

лять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание восприни-

маемого 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 услови-

ями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нор-

мы 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 содер-

жание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащу-

юся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 
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структуру текста; 

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

менного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктов-

ку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; созда-

вать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материа-

лы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе рус-

ского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

1.2.3.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произве-

дений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расши-

рят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспри-

нимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эс-

тетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, ре-

чевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпрета-

ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 
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текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

цию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа-

цию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чте-

нию 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 уст-

ного 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 поня-

тий: 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 художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чте-

нием, 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 вос-

принимать чтение слушателями). 

 

1.2.3.3. Родной (русский) язык  

Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык» должны обес-

печивать:  

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 тради-

ций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; прояв-
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ление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Россий-

ской 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 необ-

ходимость овладения государственным языком республики Российской Федера-

ции; 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 многооб-

разии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте род-

ного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть 

часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры тра-

диций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы 

о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родно-

го языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстети-

ческую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными сред-

ствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять получен-

ные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и сло-

ва изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических оши-

бок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуника-

тивно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематиче-

скому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использо-

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

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету «Госу-

дарственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучае-

мом 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 высказыва-

ния (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 учеб-

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

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использо-

ванием 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 употреб-

лять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобрази-
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тельные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетво-

рения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с ис-

пользованием небольших презентаций; 

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

точников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроиз-

водить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в об-

суждении 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 выписы-

вать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различ-

ные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распростране-

ние предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписы-

вать 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 Федера-

ции»); 

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

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представ-

лять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях 

общения. 
 

1.2.3.4. Литературное чтение на родном (русском) языке  

Предметные результаты по учебному предмету «Литературное чтение на род-

ном языке» должны обеспечивать: 

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

турном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Россий-

ской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искус-

ство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии ли-

тератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического простран-

ства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 
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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 удовле-

творения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно восприни-

мать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основно-

го содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприя-

тия 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 поте-

шек, 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 литера-

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной вырази-

тельности; 

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- попу-

лярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кру-

гозор; 

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 чита-

тельские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстра-

ции к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 
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выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказ-

ки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра-

зования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-

ющихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами за-

рубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча-

стие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-
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нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле-

дующем уровне образования. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-

ности 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 во-

круг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях обще-

ния (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- рас-

спрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повест-

вование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рам-

ках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитан-

ного 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 работ-

ника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и по-

нимать 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 ма-

териале, 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 препятствую-

щие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назна-

чение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (про-

стые 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, приняты-

ми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работ-

ником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грам-

матических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 
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ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностран-

ного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблю-

дать особенности интонации в повествовательных и побудительных предложени-

ях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически 

корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопроси-

тельный 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 изучен-

ных 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 род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персона-

жей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и ауди-

ровании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и яв-

ления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организа-

ции и сети Интернет, получения информации из источников в современной ин-

формационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и при-

нятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результа-

та, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть 

лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совмест-

ной 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 до-

статочность информации для решения поставленной задачи; использовать и само-

стоятельно 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 участво-

вать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.3.6. Математика и информатика 
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Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измере-

ния, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оцени-

вать 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 измерени-

ями) 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, изме-

рений) 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 графиче-

ской форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать вы-

воды, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и про-

странственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.3.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-
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тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружа-

ющего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного от-

ношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся ви-

деть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Предметные результаты по учебному предмету «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 поведе-

ния и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных за-

нятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного куль-

турного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности со-

бытиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные при-

родные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения меж-
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ду объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем ми-

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

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том чис-

ле практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (тексто-

вой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использо-

вания электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информа-

ции 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 измери-

тельных 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 зна-

ний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при обще-

нии с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отноше-

ния к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с эко-

логическими нормами поведения. 

 

1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» должны обеспечивать: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, 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, посту-

пать 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 ос-

новными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значе-

нии нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные се-

мейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, со-

блюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
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честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострада-

ние», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближне-

му, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.3.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об-

щего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче-

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз-

можностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ-

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диа-

логичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур-

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родно-

го края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструиро-

вании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художествен-

ных материалов и средств художественной выразительности изобразительного ис-

кусства; 

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 построе-

ний; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных про-

мыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

1.2.3.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно-

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 
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человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе при-

обретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис-

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-

ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по-

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы-

кально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове-

ка, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла-

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна-

нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны 

обеспечивать: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; уме-

ние различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и ор-

кестра; 

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

рубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровож-

дения. 

1.2.3.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начально-

го общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных 

и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления сов-

местной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

ненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудни-

чества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверст-

никами и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отби-

рать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 
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Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны обес-

печивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении тру-

да в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культу-

ры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свой-

ствах, 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 ин-

струментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.3.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения физической культуре обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования начнут понимать значение занятий физической культу-

рой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленно-

сти и трудовой деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» пред-

метной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных при-

кладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастиче-

ских, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формиро-

вания и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенство-

вания, 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 Органи-

зации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной фи-

зических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении лицея, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.      

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны ниже, а также в Поло-

жении о промежуточной аттестации. (Приложение 1) 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки в школе 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 функцио-

нальной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критерия-

ми оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла-

нируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образова-

ния и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень обра-

зовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандар-



35 

та. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений в ЧОУ СОШ 

«Творчество» включает 3 составляющих: 

1. Контрольные точки по учебному предмету – каждый учитель самостоя-

тельно определяет количество КТ по предмету (но не менее того количества, ко-

торое задано ООП). Также самостоятельно решает, что оценивает при анализе 

данной КТ: только предметные или УУД и предметные результаты. 

 
Кол-во часов в 

неделю по 

предмету 

Кол-во КТ по 

предмету 

КТ 

(предметные 

результаты) 

КТ 

(предметные 

результаты и 

УУД) 

1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

 

2. Комплексная работа - проводится в 1-3 классах в конце года и пред-

ставляет собой работу на основе текста, которая позволяет оценить сформирован-

ность УУД. 

В 4 классе проводятся ВПР по русскому языку, математике и окружающему 

миру, которые так же дают возможность оценить УУД при завершении начально-

го общего образования. 
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3. Участие учащихся в Проектной деятельности (см. Приложение 2), что 

дает возможность оценить отдельные УУД, так как такая деятельность нацелена 

на формирование метапредметных результатов. 

Более подробно система оценки предметных и метапредметных результатов в 

рамках предметных программ описаны в рабочих программах педагогов по пред-

метам. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, ре-

ализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на обра-

зец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих спо-

собностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной ор-
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ганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и осно-

вывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагности-

ки. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результа-

тов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на ос-

нове ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно-

сти, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в Портфолио. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана, и внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных про-

цедур:  

- в проверочных работах по предметам (КТ + УУД) – учитель в рабочей про-

грамме самостоятельно определяет те контрольные точки, в которрых есть воз-

можность проверить сформированность некоторых УУД; 

- в комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка 

(прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная 

оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. Та-

кие работы проводятся в каждом классе в конце года; 

- в ВПР (4 класс), которые построены с целью проверки как предметных ре-

зультатов, так и УУД; 

- участие в проектной деятельности дает возможность оценить УУД. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязатель-

ной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключе-

вые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образо-

вания к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не са-

мо по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу-

чающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего позна-

вательные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения 

и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математи-

ческими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред-

ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой приро-

ды; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми-

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходи-

мо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физиче-

ской культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-
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вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей про-

грамме учителя по предмету, которая утверждается педагогическим советом обра-

зовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание включает: 

 критерии к выставлению отметок за текущую аттестацию (при необходимо-

сти – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 система контроля предметных результатов и УУД по учебному предмету; 

 характеристика контрольной точки (КТ): КТ контролирующие предметные 

результаты и КТ контролирующие предметные и метапредметные результаты. Ко-

личество КТ зависит от количества часов в неделю по предмету. 
Кол-во часов в не-

делю по предмету 

Кол-во КТ по 

предмету 

КТ 

(предметные ре-

зультаты) 

КТ 

(предметные ре-

зультаты и УУД) 

1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

 

Оценак предметных результатов по каждому учебному предмету пописана в 

РП преподавателей.  

Анализы текущих и итоговых контрольных работ, КТ по предметам выпол-

няются учителем в электронном виде  и заносятся в Портфель достижений учаще-

гося (Приложение 3).  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений (дневник ученика) 

и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

В 1-ом классе четырехлетней начальной школы исключается система бально-

го (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оцен-

ка. В течение первого года обучения контрольные работы не проводятся. В конце 

1 класса проводится комплексная работа, которая строится на основе предметных 

знаний и метапредметный умений, но носит диагностический характер, позволяет  

определить уровня учебных дефицитов и уровень формирования УУД, не подле-
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жат бальной или иной формализованной оценке.  В первом классе домашние зада-

ния не задаются.  

 

В дальнейшем контроль и учет учебных достижений учащихся направлен на 

диагностирование образовательного результата освоения базовой программы 

начального образования. В процессе обучения выставляются промежуточные 

оценки успеваемости по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за 

четверть. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные ито-

говые отметки) по 5-балльной системе на основании промежуточных оценок успе-

ваемости, выставленных за четверти. 

Текущая оценка. Тематическая оценка: 

 контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные работы (обучающие и контролирующие); 

 тестовые работы по математике, русскому языку и окружающему миру; 

 проверка техники чтения; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающе-

гося, УУД. 

Итоговая оценка(проводится в соответствии с нормативами, определенными 

образовательными стандартами): 

 контрольные работы по предметам; 

 проверка техники чтения; 

 тестовые работы по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Результаты  

 участие в предметных олимпиадах;  

 школьных и районных смотрах, конкурсах, праздниках; 

 творческие работы. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати-

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме-

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно-
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стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-

руемых 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 учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уров-

ня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи-

каты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон-

ном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории на уровне основного общего образования 

и могут отражаться в характеристике. (Приложение 3) 

Таким образом, в ЧОУ СОШ «Творчество» формами представления обра-

зовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфолио учащегося;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обуча-

ющегося, УУД; 

 анализ участия в проектной деятельности. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В ЧОУ СОШ «Творчество» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная система (со 2 класса); 

3. Накопительная система оценки – Портфолио. 
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При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

к подготовке обучающихся. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные от-

метки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры по оценке 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов: 

 Предметные результаты оцениваются на уровне учащегося, учителя и школы  

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви-

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка и др.) 

 Метапредметные результаты оцениваются на уровне учащегося, учителя и 

школы (метапредметная работа, проектная деятельность, внеурочная деятельность 

т др.) 

 Оценка уровня мастерства учителя оценивается на уровне учителя и школы 

(контрольные мероприятия, метапредметная работа, внешняя оценка и др.) 

Внутришкольный мониторинг осуществляется через школьную Базу данных, 

которая дает возможность оценить предметные и метапредметные результаты на 

уровне учащегося, учителя и школы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа-

тов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материа-

ле опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплекс-

ной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образова-

ния. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе-

реводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУР-

СОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, ху-

дожественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образо-

вания младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности само-

стоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-

тивности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

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

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объ-

ективной и самокритичной. 
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Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основании Положения о рабочей программе учителя, работаю-

щего по Федеральным государственным стандартам. (Приложение 4) 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игро-

вые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программа по учебным предметам являются неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы основного общего образования, яв-

ляются Приложением 5 к ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество», формируются 

отдельно от образовательной программы в папки (на электронном носителе), 

рассматриваются на педагогическом совете школы, утверждаются директо-

ром школы. Разрабатываются ежегодно. 

 

2.1.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования и реализуют Федеральный государственный образова-

тельный стандарт в части, формируемой участниками образовательного процесса 

в объёме 20 % от общего учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

4) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

5) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

6) 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 
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по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игро-

вые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программа по учебным предметам являются неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы основного общего образования, яв-

ляются Приложением 5 к ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество», формируются 

отдельно от образовательной программы в папки (на электронном носителе), 

рассматриваются на педагогическом совете школы, утверждаются директо-

ром школы. Разрабатываются ежегодно. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому уче-

нику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают 

условия развития личности и ее самореализации. 

Программа формирования УУД является одним из инструментов, обеспе-

чивающих достижение планируемых результатов образования на начальном 

уровне ЧОУ СОШ «Творчество» в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа формирования УУД разработана в соответствии с требования-

ми государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе Примерной ООП НОО, с опорой на основные положения разработки 

Программы формирования универсальных учебных действий на уровне начально-

го общего образования, опирается на основные направления начального образо-

вания и целевые установки системы начального образования и определяет содер-

жание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Программа формирования УУД направлена: 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением 

ими нового социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся, духовно-нравственного, социального, личностного и интел-

лектуального развития. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

• достижение планируемых результатов всеми обучающимися на начальном 

уровне образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся. 
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Цель данной программы – обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в образовательном 

процессе, мотивация к обучению, познанию и творчеству у учащихся в течение 

всей жизни, создание условий для формирования «компетенции к обновлению 

компетенций». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и от-

ражают следующие целевые установки системы начального общего образования. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведе-

ния, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок; 

 формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного пове-

дения. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям,  

 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать парт-

нера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

– как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию на основе 

 развития широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 
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 формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия ее самоактуализации, а именно: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе,  

 готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,  

 критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противодействовать действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пре-

делах своих возможностей. 

В концепции ОС «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим пред-

ставлением о современном выпускнике начальной школы, представленном в мате-

риалах стандарта как портрет выпускника начальной школы. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освое-

ния учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий 
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять де-

ятельность ученика, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижений, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности учащихся 

начальных классов, обеспечение успешности обучения в начальной школе и на 

этапе перехода в следующий образовательный уровень. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планиру-

емых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Ино-

странный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «ОРКСЭ» 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития учащихся. 

Каждый из предметов ОС «Школа России», помимо прямого эффекта обуче-

ния (приобретения определенных знаний, умений, навыков) вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказыва-

ние; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объ-

ектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристиче-

ские действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов орга-

низации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
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• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, пла-

нировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

• Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход: 

- от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной 

форме выполнения действия 

- от сорегуляции и совместного выполнения действия с учителем или сверст-

никами к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции; 

• Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к результа-

там освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеуроч-

ной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. Связь программы фор-

мирования УУД с содержанием учебных предметов по ОС «Школа России» про-

является и в том, что основой всех учебных предметов и внеурочных занятий вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Достижение личностных и метапредметных результатов  

в процессе освоения предметного содержания 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспече-

ние при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучаю-

щихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, ис-

ключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литера-

турное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Техно-

логия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечива-

ют формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (ви-

доизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «язы-

кового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чте-

ние» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий - личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, твор-
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ческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного со-

держания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важ-

нейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На уровне начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебные предметы обеспечивает формирование следующих универсаль-

ных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифи-

кации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры созда-

ёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика и 

информатика» является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процес-

се знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа дости-

жения поставленной цели; использования знаково-символических средств для мо-

делирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще-

ственному основанию. Особое значение имеет математика для формирования об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения школьник осваивает систему социально приня-

тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу ста-

новления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов граж-

данской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу;  

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
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достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий 

мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира му-

зыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстети-

ческие и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-

нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообра-

зию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития об-

щепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формирова-

нию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Модели-

рующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной дея-

тельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и спо-

собствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При со-
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здании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляют-

ся к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере лич-

ностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентично-

сти личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять не-

обходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии пси-

хологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осозна-

нии содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнози-

рование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готов-

ности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-

формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — форми-

рованию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить не-

обходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий.  

Личностные цели представлены двумя группами. Первая группа отражает 

изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои по-

ступки; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную дея-

тельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 
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 особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства 

 гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий, успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное исполь-

зование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения; 

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жан-

ров, в том числе религиозного характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, постро-

ение рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в 

текстах разных 

 видов и жанров; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе 

и связанных с такими понятиями как польза, обмен, подарок, благодарность, то 

есть с теми терминами, которые в современном обществе ассоциируются с кор-

рупцией), являются «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Окружающий мир» и «ОДНКНР». Ряд слов, значение кото-

рых может быть освоено через жизненный опыт и обсуждение, осмысление на их 

уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово 

«спасибо», бескорыстие.  

Программа по учебным предметам «Литературное чтение», «Литератур-

ное чтение на родном (русском) языке» разработана в контексте формирования 

нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных произведе-

ний. Предметы имеют большое значение в решении задач воспитательного ха-

рактера, в том числе и антикоррупционного воспитания. Литература как часть 

культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими цен-

ностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, соот-

ветствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные пред-

ставления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 
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смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о 

любви к родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о 

сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные пред-

ставления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности 

за тех, кто поверил тебе, о понятии вины человека. 

В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов 

антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек - член об-

щества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Ува-

жение к чужому мнению. Человек - создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах; 

семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяй-

ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи; 

младший школьник - правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный, коллектив, совместная учеба, игры, отдых; 

друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся формиру-

ются четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и не-

справедливости. 

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» ставится задача создания у учащихся системы нравственных ориентиров 

на основе изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие деньги не ку-

пишь). Младшие школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, досто-

инство, здоровье, свобода человека; любовь, забота, доброта; дружба со сверст-

никами и мир между людьми, основанный на уважении к правам человека; права 

и обязанности человека, правила взаимодействии «я» ученика с людьми в раз-

личных ситуациях; общественный порядок и его охрана, строгие требования за-

кона; Родина-Россия, и осознают их. 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
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Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним от-

носятся: 

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

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюде-

ние, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-

риация); 

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

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и самораз-

витию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимо-

действию 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 универ-

сальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образователь-

ной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

ектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диа-

лога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созда-

ние 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, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в усло-

виях 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 пропедев-

тическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп опера-

ций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 
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3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 

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 про-

цессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному пре-

дупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Программа) разра-

ботана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), а также в соответ-

ствии с актуализированной программой воспитания, одобренной решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 3/22 от 23 июня 2022 г.). 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обуча-

ющихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приоб-

щение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  Программа призвана обеспечить до-

стижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирова-

ние у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и со-

циально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой де-

ятельности. 

Программа включает три раздела:  

целевой,  

содержательный,  

организационный. 

 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-

ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, гото-

вой к мирному созиданию и защите Родины. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобра-

зовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопреде-

ления и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных про-

грамм включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформи-

рованность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обуча-

ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сфор-

мированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру-

ется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культур-

но-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного под-

ходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспи-

тания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основ-

ных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социаль-

ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе-

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Та-

кого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

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

зой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

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

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездом-

ных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принад-

лежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понима-

ние важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающую-

ся ему систему общественных отношений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что ста-

новится эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 
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2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, 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, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просве-

щение, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим об-

разцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам 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, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстанов-

ления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образо-

вания с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержани-

ем воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, консти-
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туциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направ-

лениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече-

ства, 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 до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-

ный 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 про-

странства 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 эмоциональ-

ного благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные прави-

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

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации  

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
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Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, 

в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам 

современного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, 

которые предъявляют стандарты второго поколения. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимо-

действия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-

сти ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предме-

та совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработ-

ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора); 
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Модуль «Школьный урок» (по «Примерной программе воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего тема-

тического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждений;  

 реализацию целевых ориентиров результатов воспитания в обучении;  

 включение учителями в содержание уроков тематики в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приори-

тета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных и групповых проектов. 
Виды деятельности Формы деятельности 

1) установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя,  

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке ин-

формации,  

активизации их познава-

тельной деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творческие 

задания, игры, соревнования, КВН, квесты, 

ребусы и т.д) 

2) побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения,  

правила общения со стар-

шими (учителями) и сверст-

никами (школьниками),  

принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по предмету; 

 планирование деятельности по теме, на 

отдельном уроке; 

 единство требований (единый 

орфографический режим, единство требований 

к оформлению работ в тетрадях и т.д.) 

3) привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

организация их работы с по-

лучаемой на уроке социаль-

но значимой информацией 

– инициирование ее обсуж-

дения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней 

отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на от-

дельных темах) 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое реа-

лизуется данная составляющая. 

 

НОО – Русский язык, Родной язык (русский), 

Литературное чтение, Литературное чтение на 

родном языке (русском), Окружающий мир, 

ОРКСЭ, Иностранный язык (английский), Ма-

тематика и информатика, Музыка, ИЗО, Тех-

нология, Физическая культура 

4) использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

(на отдельных учебных предметах – на от-

дельных темах)  

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое реа-

лизуется данная составляющая. 

 

НОО – Русский язык, Родной язык (русский), 

Литературное чтение, Литературное чтение на 

родном языке (русском), Окружающий мир, 
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подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

ОРКСЭ, Иностранный язык (английский) 

5) применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся:  

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познава-

тельную мотивацию школь-

ников;  

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность при-

обрести опыт ведения кон-

структивного диалога;  

групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат 

школьников командной рабо-

те и взаимодействию с дру-

гими детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налажи-

ванию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, 

помогают установлению доб-

рожелательной атмосферы во 

время урока; 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретные темы (отдельные уроки), через 

которые реализуется данная составляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предпола-

гающие многообразие форм деятельности в 

зависимости от возраста и предмета. 

6) организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

Организуется по любому учебному предмету 

во время урока (парная, групповая работа) и во 

внеурочное время. 

7) инициирование и 

поддержка 

Данная составляющая реализуется в школе че-

рез: 
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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. 

 проведение школьной НПК; 

 выполнение минипроекта в ограниченное 

время (урок, несколько уроков, четверть) – в 

РП по предмету учитель прописывает 

конкретные темы, по которым планируется 

исследовательская деятельность. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социаль-

но значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития со-

циально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социаль-

но значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельности, но 

и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятельность. 

Виды деятельности Формы деятельности 
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Познавательная 

деятельность 

НОО – «Французский язык» 

             «Мир информатики» 

 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Исследовательские проекты 

Художественное 

творчество 

«Вокальная студия» 

«Театральная студия» 

Выходы в театры, кино. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с известными 

личностями, событиями. 

Походы туристическое по области. 

Поездки в другие города. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение ТБ. 

Спортивные секции 

Проведение подвижных игр между учащимися класса, 

между учащимися школы. 

Регулярное проведение инструктажей. 

Посещение спортивных секций вне школы. 

Трудовая 

деятельность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Игровая 

деятельность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поисковых, 

творческих игр внутри класса, между классами 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями уча-

щихся или их законными представителями. В реализации видов и форм деятель-

ности классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников и с традициями школы. 

Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных делах; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к 
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личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе; 

 организация выполнения домашних заданий, 

соблюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 

т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 

инструктажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учебной 

деятельности отдельного учащегося с учётом 

личностных особенностей обучающегося (организация 

дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учителями, 

преподающими в 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями, направленные на формирование единства 
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классе мнений и требований педагогов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников; 

 консультации с учителями по организации учебной 

деятельности с учётом личностных особенностей 

обучающихся 

Работа с родителя-

ми учащихся или их 

законными пред-

ставителями 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Виды деятельно-

сти 

Формы деятельности 

На внешколь-

ном уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются 

представители власти, общественности, деятели науки и 

культуры и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора 

и общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. 

На уровне 

классов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

дел. 

На индивиду-

альном уровне 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела шко-

лы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки и проведения общешкольных 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа общешкольных дел, за его от-

ношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следую-

щем деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с при-

влечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

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

щаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительно-

го общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности; 

 создание и поддержание в классах стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

 оформление в классах уголка с государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды ты-

сячелетней истории, исторической символики региона; 

 размещение карт России, региона, муниципальных образований (современ-

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

турологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подго-

товленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, ре-

лигиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и за-
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щитников Отечества; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используе-

мой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителя-

ми или законными представителями школьников осуществляется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности: 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На групповом 

уровне 
 совет профилактики; 

 дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 страница на школьном интернет-сайте, на которой 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 

сформированы родительские и ученические группы, в 

которых классный руководитель выкладывает важную 

информацию по учёбе, организации учебного и 

воспитательного процесса. 

На индивиду-

альном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уда-

ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 
Виды деятельности Формы деятельности 
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На школьном 

уровне 

Совет профилактики 

 

На уровне клас-

сов 

 деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

На индивиду-

альном уровне 
 вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразо-

вательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-

тельности;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, духовной, благотворительной, художественной и 

др.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы;  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профориентация»  
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 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; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 
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создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу общего об-

разования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также резуль-

татами аттестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации документа-

ми об образовании 

(профессиональ-

ной переподготов-

ке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 

Руководящие работники 100 50 50 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в реализации основной образо-

вательной программы общего образования характеризуется долей работников, по-

вышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС НОО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников орга-

низуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних 

организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организации 

через участие в работе методического совета, взаимное посещение уроков, участие 

в тематических рабочих группах.  

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

К нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспитания 

относятся 

- решения педагогического совета школы; 

- решения методического совета школы; 

- приказы руководителя образовательной организации; 

- нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ и Министерства 

образования и молодежной политики; 
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- основная образовательная программа; 

- планы воспитательной работы на уровне школы, на уровне учителя; 

- должностные инструкции педагогических работников. 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной ор-

ганизации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

Основными формами работы с обучающимися с особыми образовательным 

потребностями и их родителей (законных представителей являются: индивидуаль-

ные беседы, предметные и метапредметные проекты, классные часы, участие обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями в классных и общешколь-

ных мероприятиях.  

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - фор-

мирование у школьников активной жизненной позиции и тактическую задачу - 

обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятель-

ности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников) 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие груп-

пы поощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать актив-

ность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, уста-

новление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размеще-

ние обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения соци-

альной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих дости-

жения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно арте-

факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чер-

тежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования). 

№ Форма поощрения Место Вид поощрения Ответственный 

1 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная линейка 

стипендия (ма-

териальное) 

администрация 

2 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная линейка 

бесплатный 

комплект учеб-

ников 

администрация 

3 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная линейка 

похвальная 

грамота, призы 

администрация 

4 Поощрение за хо-

рошую учёбу 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты администрация 

5 Поощрение за успе-

хи в изучении от-

дельных предметов 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты учителя пред-

метники 

6 Поощрение за уча-

стие в олимпиадах и 

НПК разных уров-

ней 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты, призы ответственные 

за проведение 

олимпиад и 

НПК 

7 Поощрение за ак- итоговая об- грамоты, воспитатели 
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тивное участие в 

делах школы и 

класса 

щешкольная линейка 

8 Благодарственные 

письма родителям 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты, воспитатели 

9 Поощрение за уча-

стие в спортивных 

соревнованиях раз-

ных уровней 

текущие линейки,  

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты, призы учитель физ-

культуры 

10 Поощрения за рабо-

ту в редакции газе-

ты «Витамин» 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты, призы 

с символикой 

газеты 

редактор 

11 Поощрение за уча-

стие в работе во-

лонтёрской органи-

зации школы 

итоговая об-

щешкольная линейка 

грамоты, призы 

с символикой 

организации 

Руководитель 

организации 

12 Поощрение за уча-

стие в предметных 

неделях 

текущие линейки грамоты, призы учителя пред-

метники 

13 Поощрения за уча-

стие в делах класса 

классные часы призы воспитатели 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ (самоанализ) организуемой в школе воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-

ции.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-

тие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
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процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ портфо-

лио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных мероприя-

тиях, результаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преж-

де существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие но-

вые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, несколькими 

старшеклассниками и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое прово-

дится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются на за-

седании педагогического совета школы. 
 

Анкета для анализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

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

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности,  

а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной 

оценке 
Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество общешкольных дел 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школьни-

ки не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-

нируются, организуются, прово-

дятся и анализируются совместно 

- школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 
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Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не поль-

зуются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, касающих-

ся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. 

Поручения классного руководите-

ля дети часто выполняют из страха 

или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимают-

ся совместно классным руководи-

телем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-

ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-

разные виды внеурочной деятель-

ности школьников: познаватель-

ная, игровая, трудовая, спортив-

но-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стремят-

ся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происхо-

дящем на уроке и вовлечены в 

организуемую учителем деятель-

ность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 
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Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ и другим формам про-

верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их задумать-

ся о ценностях, нравственных во-

просах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к проис-

ходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутри-

классных дел, имеют возмож-

ность выбирать зоны своей ответ-

ственности за то или иное дело 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы та-

кой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заин-

тересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия де-

тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в ко-

торых школьники занимают пре-

имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками 

необходимых ролей. При их про-

ведении ребята занимают актив-

ную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный ана-

лиз, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и ос-

новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готов-

ности к планированию своего 

жизненного пути, выбору буду-

щей профессиональной сферы де-

ятельности и необходимого для 

этого образования 
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Профориентационной работой за-

нимается только классный руково-

дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных парт-

неров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети зани-

мают пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной ра-

боты разнообразны, дети заинте-

ресованы в происходящем и во-

влечены в организуемую деятель-

ность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-

сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного отды-

ха. Время от времени происходит 

смена оформления школьных по-

мещений 

В оформлении школы не участву-

ют ни дети, ни педагоги. Здесь нет 

места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно педагога-

ми и детьми (иногда с привлече-

нием специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 

учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-

кательных для ребят формах ак-

центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-

лах школы 

Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, обучение, консультирование 

и т.п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 
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Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ни-

ми и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут рас-

считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффек-

тивный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей при-

слушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами свое-

го дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и помога-

ет в их реализации 
  

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

ЧОУ СОШ «Творчество» на 20__-20__ уч. год 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Сентябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

ПДД 

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ное творчество  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя иг-

ры 

Игровая дея-

тельность 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя 

вежливости 

и аккурат-

ности 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Трудовая дея-

тельность 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ +      

Неделя 

творчества 

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ +      

Организация 

предметно-

эстетической 

+ +      
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среды 

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Октябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя под-

готовки к 

Дню учите-

ля 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя рус-

ского языка 

(по плану 

учителя) 

Концерт к Дню 

учителя 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя эко-

логии и 

энергосбе-

режения 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+       

Неделя ма-

тематики 

(по плану 

учителя) 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Ноябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ин-

теллекту-

альных игр 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно- Школьный  +      
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ценностное 

общение 

урок 

Неделя рус-

ской куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Коллективное 

чтение по клас-

сам 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Декабрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя 

Конститу-

ции и права 

Кл. час Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя без-

опасности 

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ная деятель-

ность 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя под-

готовки к 

Новому го-

ду 

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Январь 

ноо ооо соо I II III IV 
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Неделя ли-

тературы 

(по плану 

учителя) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Викторины, бе-

седы, конкурсы 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

иностран-

ных языков 

(по плану 

учителя) 

Олимпиады Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Соревнования Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Школьный 

урок 

+ + +     

Викторина Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Февраль 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя фи-

зики и хи-

мии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

 + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

 + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

 + +     

         

Неделя гео-

графии (по 

плану учи-

теля) 

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Индивидуаль-

ные географи-

ческие задания 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Самоуправле-

ние 

 + +     

         

Неделя пат-

риотическая 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     
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Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Март 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

творчества 

(подготовка 

к 8 Марта) 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

 +      

Неделя 

биологии 

(по плану 

учителя) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Конкурсы Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выставка Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Апрель 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя дет-

ской книги 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Неделя ин-

формаци-

онных тех-

нологий (по 

плану учи-

теля) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     
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Неделя 

школы 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя 

ОБЖ 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 

Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Май 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя па-

мяти 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ +      

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ +      

Неделя под-

готовки к 

последнему 

звонку 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     
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Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя экс-

курсий, 

здоровья 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы основного общего образования, яв-

ляется Приложением 7 к ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество», формируется 

отдельно от образовательной программы (на электронном носителе), рас-

сматривается на педагогическом совете школы, утверждается директором 

школы. Календарный план воспитательной работы разрабатывается еже-

годно в начале нового учебного года в соответствии с новыми событиями, да-

тами, важными для воспитательного развития учащихся.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей «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» и их состав (учебные 

предметы); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

В начальной школе учебный процесс основан на использовании программ 

образовательной системы «Школа России». Содержание и педагогические 

технологии системы «Школа России» позволяют наиболее полно реализовать 

ФГОС, учитывать индивидуальные особенности учеников (психолого-

педагогические характеристики, состояние здоровья). 

Учебный план отражает общие рамки решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Обязательные предметные области и основные 

задачи реализации содержания предметных областей 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как сред-

стве общения людей разных национальностей в России и за ру-

бежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2.  Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на род-

ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстети-

ческих чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3.  Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

рование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
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творческой деятельности на иностранном языке. 

4.  Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

го мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5.  Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме 

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственно-

му самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7.  Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающему миру 

8.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, форми-

рование первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности 

9.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения 

 

Предметные области Учебные 

предметы
 

                              Классы
 

Всего часов 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное Русский язык 3 2 2 3 10 
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чтение Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  1 2 2 1 6 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика и информатика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание («окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса       

Факультативный курс «Занимательный мир слов» 1 1 1 1 4 

Итого  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Курс «Русского языка» и «Родного (русского) языка» в начальной школе – 

часть единого непрерывного курса обучения. Назначение предмета состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально-грамотной личности, обес-

печить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

Цель уроков «Литературного чтения» и «Литературного чтения на род-

ном (русском) языке» – формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой де-

ятельности. 

Курс «Иностранный язык (английский)» вводится со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе явля-

ется формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности. 

Изучение математики и информатики должно создать основу для формиро-

вания и развития мышления ребенка, прежде всего абстрактного мышления, спо-



97 

собности к абстрагированию; для формирования условий для познания и осозна-

ния им окружающего мира средствами математики. Вариант интегрированного 

курса «Математика и информатика» позволяет усилить работу с данными, раз-

вивать алгоритмическое мышление, обеспечивает первоначальные представления 

о компьютерной грамотности. 

Учебный курс «Окружающий мир» направлен на формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой.  

«Изобразительное искусство» призван развивать способности и творческий 

потенциал ребенка, формировать ассоциативно-образное, пространственное мыш-

ление, способствовать познанию мира через чувства и эмоции. Содержание курса 

«Изобразительное искусство» предусматривает эстетическое восприятие предме-

тов действительности, произведений изобразительного искусства и непосред-

ственно художественную деятельность.  

«Музыка» является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Изучение «Музыки» направлено на приобрете-

ние опыта эмоционально-образного восприятия музыки, начальное овладение раз-

личными видами музыкально-творческой деятельности.  

Трудовая деятельность – один из важнейших факторов развития ребенка. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Тех-

нология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное ис-

кусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интел-

лектуально-практической деятельности ученика.  

«Физическая культура» призван формировать у учащихся устойчивые мо-

тивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической под-

готовленности, развитии своих физических и психологических качеств. В процес-

се овладения двигательной деятельностью укрепляется здоровье, совершенству-

ются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия. 

Формирование безопасного образа жизни происходит в нескольких формах. 

Например, ежемесячные классные часы; в предмете «Окружающий мир» преду-

сматривается изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельно-

сти; знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание 

предмета «Физическая культура». 

Индивидуальное развитие творческих способностей младших школьников 

осуществляется, в том числе, через внеурочную деятельность. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» знакомит с основ-

ными нормами светской и религиозной морали, пониманием их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; способствует форми-

рованию готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; способствует становлению внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России; приводит к осозна-

нию ценности человеческой жизни. 
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Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

 

Класс  Часов в 

неделю 

Учебных 

недель 

Всего за 

учебный год 

1 класс 21 33 693 

2 класс 23 34 782 

3 класс 23 34 782 

4 класс 23 34 782 

Всего за 4 года обучения 3039 

 

Таким образом, общий объем учебных занятий за 4 года составит 3039 часов, 

что отвечает требованиям Стандарта: «Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов».  

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

руемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального обра-

зования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На основании приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования": «Основная об-

разовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязатель-

ная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образова-

ния реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами». 

Таким образом, в учебном плане школе при 5-дневной учебной неделе преду-

смотрена только обязательная часть. Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, реализована через внеурочную деятельность. Такая модель 

распределения обязательной части и части, формируемой участниками образова-



99 

тельного процесса, соответствует условиям и традициям нашей школы – как шко-

лы полного дня. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит вне-

урочная деятельность.  

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для модели 

«школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индивидуализи-

рованная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспитателями групп 

школы полного дня. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процес-

сов в рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

начального общего образования школы;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную органи-

зацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности,  

организация рационального питания; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации образовательного про-

цесса. Уроки могут проводиться также в других формах.  

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль толь-

ко в сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со всем 

классом, проявляется фронтальная форма организации обучения, с малыми груп-

пам. 

Формы организации образовательного процесса 

Учебно-плановые  

формы обучения  

Внеплановые формы  

Обучения 

Вспомогательные  

формы обучения  

Урок, домашняя работа 

имеют обучающее и 

воспитательное значе-

ние, способствуют 

формированию миро-

воззрения, обеспечи-

вают усвоение детьми 

конкретных учебных 

дисциплин, выработку 

определенных навыков 

Конференции, кружки, 

экскурсии, практиче-

ские работы позволяют 

совершенствовать зна-

ния школьников, рас-

ширять их кругозор. 

 

Внеурочные занятия 

Групповые и индивиду-

альные занятия обеспечи-

вают дифференциацию и 

индивидуализацию учеб-

ного процесса, способ-

ствуют как преодолению 

отставания отдельных 

учащихся и их групп от 

требований единого уровня 

общего образования, так и 

ускоренному продвиже-
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и умений.  

Внеурочные занятия 

нию успешно осваиваю-

щих учебную программу 

школьников. 

Таким образом, основной формой организации образовательного процесса 

является урок. При этом для достижения результатов Стандарта используются и 

другие формы организации образовательного процесса. В условиях школы полно-

го дня важное значение приобретает внеурочная деятельность. 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 

- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, анали-

тической записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и других ана-

литических и программных документов выносит рекомендации по разработке 

учебного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и утверждается решением педагогического 

совета. 

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творчество". 

- Учебный план является основой для выбора педагогами соответствующих 

ему по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления 

рабочих программ. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в объёме 20% от общего объема основ-

ной образовательной программы основного общего образования (обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования со-

ставляет 80%). 

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 
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современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и разви-

тия ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духов-

но-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных заня-

тий в соответствии с их интересами и способностями; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в со-

ответствии с пакетом документов ФГОС НОО; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и ма-

териально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методиче-

ский потенциал. 

Основные принципы внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Творче-

ство»: 

- целенаправленное добровольное использование ребёнком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной про-

граммы; 

- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на осно-

ве дополнительных образовательных программ; 

- особые взаимоотношения ребёнка и педагога (сотрудничество, сотворче-

ство, индивидуальный подход к ребёнку); 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образователь-

ной траектории, личностного и профессионального самоопределения; 

- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополни-

тельного образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрывное 

целое; 

- организация образовательного взаимодействия на основе принципа диало-

гичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-

воспитательного процесса – педагогов, родителей, обучающихся; 

- предоставление педагогам более широких возможностей для осуществления 

свободной творческой деятельности на основе их профессиональных интересов; 

- внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, адек-

ватных формированию творческих способностей и приобретённых качеств соци-

ально ориентированной личности обучающегося. 
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Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельно-

сти в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - 

школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима для 

всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может 

изменяться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворение 

потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, в 

реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам 

современного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, которые 

предъявляет ФГОС. 

 
Направление 

деятельности 

Направле-

ние воспи-

тания 

РПВ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание занятий Основные 

организационные 

формы 

Обязательная часть  
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Информацион-

но-

просветитель-

ские занятия 

«Разговоры о 

важном» 

граждан-

ское вос-

питание, 

патриоти-

ческое 

воспита-

ние, 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения обу-

чающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой 

культуре. Основная задача: 

формирование соответствую-

щей внутренней позиции лич-

ности школьника, необходи-

мой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в 

обществе. 

 Основные темы занятий свя-

заны с важнейшими аспекта-

ми жизни человека в совре-

менной России: знанием род-

ной истории и пониманием 

сложностей современного 

мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой худо-

жественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, 

доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответ-

ственным отношением к соб-

ственным поступкам 

 Беседы по плану 

воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, 

выставок 

 Встречи с интерес-

ными людьми 

 Просмотр фильмов 

Занятия по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

экологи-

ческое 

воспита-

ние, 

ценности 

научного 

познания 

1 Основная цель: развитие 

способности обучающихся 

применять приобретенные 

знания, умения и навыки для 

решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения 

с жизнью).  

Основная задача: формиро-

вание и развитие функцио-

нальной грамотности школь-

ников: читательской, матема-

тической, естественно-

научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и гло-

бальных компетенций 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение профо-

риентацион-

ных интересов 

и потребностей 

трудовое 

воспита-

ние, 

физиче-

ское воспи-

тание, 

формиро-

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения обу-

чающихся к труду, как основ-

ному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в 

жизни.  

 профориентацион-

ные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специали-

зированных цифровых 



104 

вание куль-

туры здо-

рового об-

раза жизни 

и эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

Основная задача: формиро-

вание готовности школьников 

к осознанному выбору 

направления продолжения 

своего образования и буду-

щей профессии, осознание 

важности получаемых в шко-

ле знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепро-

фессиональной деятельности. 

Основное содержание: зна-

комство с миром профессий и 

способами получения профес-

сионального образования; со-

здание условий для развития 

надпрофессиональных навы-

ков (общения, работы в ко-

манде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для позна-

ния обучающимся самого се-

бя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий 

для формирования уверенно-

сти в себе, способности адек-

ватно оценивать свои силы и 

возможности. 

ресурсов,  

 экскурсии, 

 

Вариативная часть 

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией осо-

бых интеллек-

туальных и со-

циокультурных 

потребностей 

обучающихся 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

эстетиче-

ское воспи-

тание, 

ценности 

научного 

познания 

3 Основная цель: интеллекту-

альное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовле-

творение их особых познава-

тельных, культурных, оздоро-

вительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формиро-

вание ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству 

общества, сохраняющему 

национальную самобытность 

народов России. 

 Индивидуальные 

консультации для 

школьников, испыты-

вающих затруднения в 

освоении учебной про-

граммы или трудности 

в освоении языка обу-

чения; 

 занятия в рамках ис-

следовательской и про-

ектной деятельности; 

 курс внеурочной де-

ятельности «Француз-

ский язык» 

 курс внеурочной де-

ятельности «Мир ин-

форматики» 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение интере-

сов и потреб-

ностей обуча-

ющихся в 

эстетиче-

ское воспи-

тание, 

физиче-

ское воспи-

тание, 

формиро-

2 Основная цель: удовлетво-

рение интересов и потребно-

стей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов.  

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-

патриотический клуб 

«Дружина» 

 Карате 
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творческом и 

физическом 

развитии 

вание куль-

туры здо-

рового об-

раза жизни 

и эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей 

школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формиро-

вание ценностного отношения 

к культуре; физическое разви-

тие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуж-

дение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирова-

ние установок на защиту сла-

бых; оздоровление школьни-

ков, привитие им любви к 

своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и от-

ветственности, формирование 

навыков самообслуживающе-

го труда. 

 Посещение театров 

города 

 Походы выходного 

дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные сорев-

нования 

 Самообслуживание, 

поддержание санитар-

ного состояния классов 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение социаль-

ных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

экологи-

ческое 

воспита-

ние 

2 Основная цель: развитие 

важных для жизни подраста-

ющего человека социальных 

умений - заботиться о других 

и организовывать свою соб-

ственную деятельность, лиди-

ровать и подчиняться, брать 

на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспече-

ние психологического благо-

получия обучающихся в обра-

зовательном пространстве 

школы, создание условий для 

развития ответственности за 

формирование макро и мик-

рокоммуникаций, складыва-

ющихся в образовательной 

организации, понимания зон 

личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

 Волонтерская орга-

низация «Лучики 

добра» 

 Проведение празд-

ников отдельными 

классами 

 Предметные недели 

 Тьюторская помощь 

старшеклассников 

 

Итого  10*   

*количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых ЧОУ СОШ «Творчество» для 

участников образовательного процесса, с учетом вариативности (в соответствии с запросами 

семьи и желанием ребенка родители самостоятельно планируют внеурочную занятость ребенка 

в рамках полного дня школы, выбирая из предложенного списка). Учитывая интересы и спо-

собности ребенка, родители вправе выбирать иные направления, предлагаемые другими учре-

ждениями. 
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3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников об-

разовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика учитываются различные подходы организации 

учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии действующей нормативно-правовой базой. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти. Устанавливаются канику-

лы: осенние - после первой четверти, зимние – после второй, весенние – после 

третьей, летние – после четвертой (дополнительные каникулы для 1 класса в фев-

рале). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы за каждую четверть и учебный год в целом. 

Календарные даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, сроки и продолжительность каникул, даты начала и окончания 

четвертей, учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций регули-

руются ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный график составляется на каждый учебный год, утвержда-

ется приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество», утверждается учредителем и 

является Приложением 6 к ООП НОО. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СОДЕРЖАЩИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ И ПРОВОДЯТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМИНАЕМ 

УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ГОДУ ИЛИ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ.  

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью ос-

новной образовательной программы начального общего образования, является 

Приложением 7 к ООП НОО ЧОУ СОШ «Творчество», формируется отдельно от 

образовательной программы (на электронном носителе), рассматривается на педа-

гогическом совете школы, утверждается директором школы. Календарный план 

воспитательной работы разрабатывается ежегодно в начале нового учебного года 

в соответствии с новыми событиями, датами, важными для воспитательного раз-

вития учащихся. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  
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 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарён-

ных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-

шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятель-

ности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими осно-

ву дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и ре-

ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работни-

ков; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-

ности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего обра-

зования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего об-

разования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных органи-

заций, направленные на обеспечение качества условий реализации образователь-

ной деятельности. 
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3.5.1. Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы ос-

новного общего образования является создание комфортной развивающей образо-

вательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагоги-

ческой системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государ-

ственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образова-

тельного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО;  

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-

полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си-

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организа-

ций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образо-

вательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
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• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды насе-

ленного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с уче-

том особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечи-

вает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах посредством сайта (портала) образовательной организации: hap-

pyschool.ru; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основ-

ного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 
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 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобаль-

ной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представле-

ниях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-

провождением. 

В случае реализации программы основного общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каж-

дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-

ответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компонен-

тов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС (в 

случае полного 

или частично от-

сутствия обеспе-

ченности) 1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, иностранному языку в бумажной 

форме, по другим предметам, курсам, модуля обя-

зательной части учебного плана ООП НОО в рас-

чете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

100%  
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2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП НОО в расчете не менее од-

ного экземпляра учебника по предмету обязатель-

ной части учебного плана на одного обучающегося 

100%  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в том 

числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

100%  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и 

др.); 

100%  

■ модели разных видов; 
85% Январь  

2024 года 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изобра-

зительного материала и др.; раздаточные: дидакти-

ческие карточки, пакеты-комплекты документаль-

ных материалов и др.); 

100%  

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

100%  

■ мультимедийные средства (электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

85% Январь  

2023 года 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интер-

нета (обеспечен доступ для всех участников обра-

зовательного процесса) 

90% Сентябрь  

2024 года 

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

90 % Сентябрь  

2023 года 

7. Технические средства, обеспечивающие функцио-

нирование информационно-образовательной среды 

100%  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

80% Январь  

2024 года 

9. Служба технической поддержки функционирова-

ния информационно-образовательной среды 

90% Январь  

2024 года 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды мо-

гут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 
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3.5.2.  Требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны тру-

да, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и со-

оружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий об-

разовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия, а также соответствующие приказы и методические реко-

мендации.  

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

-актовый зал; 

- спортивные сооружения;   

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарные узлы; 

-  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебе-

ли, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих спе-

цифике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учеб-

ных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 
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- учебные кабинеты классов;   

- учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

-спортивный /актовый зал.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова-

тельного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Оснащение учебных кабинетов 

Компоненты 

структуры 

образова-

тельной ор-

ганизации 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Учебный ка-

бинет класса  

1.1. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло 

для учителя, стол учащегося...) 

 

100%/100% 

1.2. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

100%/100% 
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1.3. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

экранно-звуковые средства: аудиокниги, фоно-

хрестоматии, видеофильмы.; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиа-

лекции, тренажеры.) 

100%/100% 

 

Специальное оборудование для учебных предметов описано в приложении к 

рабочей программе по предмету.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, 

в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Информационно-библиотечный центр образовательной организации включает: 

-стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапосо-

бий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, но-

утбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие воз-

можность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компью-

терами), лицензированными программными продуктами, базами данных и досту-

пом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с уче-

том создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих 

мест для педагогических работников, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям 

3.5.3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполне-

ние требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частно-

сти: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального, ос-

новного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к услови-

ям образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофи-

зиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной сре-

де; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В нашем образовательном учреждении психолого-педагогические условия 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к дошкольному и основному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование 

и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательно-

го процесса; вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уров-
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ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя задачи 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, без-

опасности жизни, эмоциональное благополучие, защита прав воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие и социализацию 

в условиях образовательного процесса. Система психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса является одним из ведущих направлений 

в работе образовательного учреждения. 

В психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса ос-

новное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в со-

вокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребностных ха-

рактеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребен-

ка в образовательном процессе. 

Психолого-педагогического сопровождение осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образователь-

ного учреждения. 

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса являются: 

• разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса для предоставления возможности каждому учащемуся быть успешным. 

Задача психолого-педагогического сопровождения на ступени начального 

образования - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адапта-

ции к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельно-

сти, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности 

и самоорганизации, поддержка в формировании желания и "умения учиться", раз-

витие творческих способностей. 

Основные направления деятельности школьного психолога 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологиче-

ских новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требовани-

ям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся ком-

понентов психического развития или формирования личности школьника ; 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с уча-

щимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований; 
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 психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей; 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с ко-

торыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Основой разработки критери-

ев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий являет-

ся диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагно-

стические измерения сформированности универсальных учебных действий про-

водятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование 

и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обуче-

нию ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предпо-

лагаются ряд мероприятий. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из 

двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности 

некоторых универсальных учебных действий у ребенка. По отношению к детям, 

показавшим чрезвычайно низкие результаты, совместно с родителями организует-

ся индивидуальная работа для коррекции достигаемого уровня. После завершения 

работы проводится повторная диагностика. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей буду-

щих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания 

– это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации ро-

дителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школь-

ных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети 

индивидуальности особенности и могут испытывать трудности в адаптации к 

школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диа-

гностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

организации работы в данном классе, динамика личностного развития педагогов, 

показателем которой является положительное самоопределение, мотивационная го-

товность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рам-

ках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
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1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями перво-

классников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по вы-

работке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к клас-

су со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возмож-

ностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая ра-

бота проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во вне-

урочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные 

и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмер-

ное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудни-

чества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у 

учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. 

Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходи-

мых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адапта-

цию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период 

первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающи-

ми трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется 

в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на вы-

явление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универ-

сальных учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 

по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных 

и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просвети-

тельская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить 
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те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут прово-

цировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с индиви-

дуальными образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов прове-

денной в течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 

могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы.  

 

3.5.3.2. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования школа уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу началь-

ного общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием до-

кументов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанно-

стям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей ор-

ганизации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характери-

стики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 
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Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 
 

Мониторинг воз-

можностей и способ-

ностей обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка одарён-

ных детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

 
Поддержка детских 

объединений и уче-

нического само-

управления 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также резуль-

татами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педаго-

гических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж-

ностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, может оформляться следую-

щим образом: 

 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации документа-

ми об образовании 

(профессиональ-

ной переподготов-

ке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Учителя 100 30 70 

Воспитатели  100 70 30 

Руководящие работники 100 50 50 

Иные работники 100 100  

 

Школа также укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы.  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-

ние адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, характери-

зуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС начального общего образо-

вания: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего об-

разования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, явля-

ется система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего обра-

зования.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматривается методическим советом, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников орга-

низуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних 

организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организации 

через участие в работе методического совета, взаимное посещение уроков, участие 

в тематических рабочих группах.  

Система внутришкольного  

повышения квалификации педагогических работников 

Цель 
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Развивать и совершенствовать систему внутришкольного повышения квалифика-

ции педагогических работников для эффективного функционирования образова-

тельной системы школы. 

Задачи: 

1) Анализ, планирование, 

реализация современных, 

адекватных состоянию об-

разовательной системы 

школы направлений мето-

дической работы. 

2) Разработка, планиро-

вание и использование 

системы внутришколь-

ного повышения квали-

фикации. 

3) Оценка эффективности 

внутришкольного повы-

шения квалификации для 

достижения планируемых 

образовательных резуль-

татов. 

Основные мероприятия, ответственные, необходимые ресурсы 

Методический совет шко-

лы  

1. Заседания методиче-

ского совета 

2. Взаимное посещение 

уроков. 

3. Внутришкольные кур-

сы повышения квалифи-

кации по актуальным 

темам 

1. Методический совет 

2. Организация апробации 

разработанных критериев 

и показателей 

Продукт 

Система внутришкольного 

повышения квалификации 

Профессиональные зна-

ния и умения педагогов, 

востребованные школой, 

как конкретной образо-

вательной системой. 

Учет внутришкольного 

повышения квалификации 

– как основа для системы 

мониторинга профессио-

нальных компетенций пе-

дагогических работников. 

Критерии Показатели 

Эффективность внутриш-

кольного повышения ква-

лификации 

Охватывает всех педагогических работников 

Количество и тематики методических советов 

Количество и перечень предметов, по которым учи-

теля посещали уроки друг друга 

Наличие всех этапов моделирования  

За педагогами закреплены наставники 

Индивидуальный учет внутришкольного повышения 

квалификации 

Достижение образователь-

ных результатов ФГОС 

(2021) 

Участие педагога в разработке и проведении мета-

предметных работ 

Разработка и реализация рабочих программ в соот-

ветствие с требованиями ФГОС (2021)  

Использование современных, адекватных ситуации 

образовательных технологий в образовательном про-

цессе 

Презентация результатов профессиональной дея-

тельности не только на уровне образовательной ор-
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ганизации, но и во вне 

Участие учеников в исследовательской или проект-

ной деятельности 

 

Для организации работы методического совета школы ежегодно утвержда-

ется план его работы. Содержание плана работы методического совета школы за-

висит от важности решения той или иной методической задачи в текущем учебном 

году. В зависимости от содержания и наполнения методической темы текущего 

учебного года определяются формы проведения методического совета.  

Примерный план работы методического совета 

(в части обеспечения условий реализации ООП НОО  

ЧОУ СОШ «Творчество») 

Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Изучение нормативных 

документов, определяющих 

работу школы в учебном го-

ду. 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя 

Издание 

приказов и 

инструкций. 

2. Утверждение рабочих 

программ по курсам вне-

урочной деятельности  

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя. 

Учебные ин-

дивидуаль-

ные планы 

по предме-

там 

3. Составление и утвержде-

ние годового плана работы 

школы в учебном году. 

Педсовет Руководитель  Годовой 

план 

4. Утверждение рабочих 

программ по предметам. 

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя 

Рабочие 

программы 

5. Ознакомление с материа-

лами рабочей группы по ме-

тодической теме.  

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя 

Рабочие ма-

териалы 

6. Оказание помощи педаго-

гам в составлении календар-

но-тематических планов, ра-

бочих программ 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Заместитель 

руководителя 

Календарно- 

тематиче-

ские планы, 

рабочие про-

граммы 

7. Методический совет. Заседание Председатель  

совета  

 

Протокол  
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

 8. Ознакомление с  материа-

лами по годовой методиче-

ской теме 

Педсовет, 

Методиче-

ский  совет 

Заместитель 

руководителя 

Подготовка 

материалов 

по предме-

там 

 9. Корректировка и утвер-

ждение учебного плана на 

следующий учебный год. 

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Директор  Учебный 

план 

 

 10. Инновационная экспери-

ментальная работа. 

Итоги работы по направле-

ниям. 

Задачи на новый учебный 

год. 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя 

Протокол  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Работа с педагогами по 

программно-методическому 

обеспечению. 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Заместитель 

руководителя 

Планирова-

ние. 

2. Работа по методической 

теме школы, методической 

теме педагога 

Работа групп Заместитель 

руководителя 

Рабочие ма-

териалы 

3. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Выставки, 

газеты, КВН, 

экскурсии 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Выставки, 

газеты, 

конкурсы 

2. Оказание помощи учите-

лям-предметникам в систе-

матизации материалов по 

методической теме, по оцен-

ке качества образования 

Индивидуаль-

ные консуль-

тации 

Заместитель 

руководителя 

План рабо-

ты, посеще-

ние уроков, 

Методиче-

ские реко-

мендации 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Подведение итогов 1 чет-

верти. 

Педсовет Заместитель 

руководителя 

Отчет 

2. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Отчеты, 

творческие 

встречи, 

выставки 

3. Ознакомление с рабочими 

материалами по годовой ме-

тодической теме.  

Педсовет Заместитель 

руководителя 

Корректи-

ровка рабо-

чих матери-

алов  
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

4. Самообразование по годо-

вой методической теме 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководителя 

Индивиду-

альные ма-

териалы пе-

дагогов  

5. Методический совет. Заседание Заместитель 

руководителя 

Протокол  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Отчеты, 

творческие 

встречи 

3. Ознакомление с новыми 

документами по введению 

ФГОС-2021 

Совещание Руководитель Планы кон-

сультаций, 

уроков в вы-

пускном 

классе 

4. Подведение итогов 1 по-

лугодия 

Педсовет Руководитель  Отчет. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение методики 

уроков и внеурочных заня-

тий в свете требований 

ФГОС  

Совещание Заместитель 

руководителя 

Материалы  

3. Обсуждение плана-

графика и реализации основ-

ных этапов введения ФГОС 

2021 (по ступеням образова-

ния) 

Индивиду-

альная само-

стоятельная 

работа 

Заместитель 

руководителя 

Планы уро-

ков, кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы 

Планы вос-

питательной 

работы 

М
А

Р
Т

 

1. Представление проекта 

учебного плана на следую-

щий учебный год. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Проект 

учебного 

плана 

2. Комплектование и расчет 

учебной нагрузки на следу-

ющий учебный год. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Проект 

штатного 

расписания 

(в части 

нагрузки пе-

дагогов) 
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

3. Подведение итогов III чет-

верти. 

Педсовет Заместитель 

руководителя 

Отчет. 

4. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Творческие 

отчеты 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение аспектов реа-

лизации системно-

деятельностного подхода как 

основы ФГОС  

Совещание Заместитель 

руководителя 

планы уро-

ков, вне-

урочных за-

нятий 

3. Сбор информации об эф-

фективности работы школы, 

о пожеланиях родителей. 

Формирование социального 

(родительского) заказа на 

следующий учебный год. 

Анкетирова-

ние  

Заместитель 

руководителя 

Анкеты, 

аналитиче-

ские матери-

алы  

М
А

Й
 

1.Проведение предметных 

экскурсионных недель, дней 

здоровья. 

Совещание Заместитель 

руководителя 

Творческие 

отчеты 

2. Итоги учебного года. 

 Анализ работы школы в те-

кущем учебном году, опре-

деление перспектив работы в 

следующем учебном году. 

Педсовет Руководитель  Отчет 

3. Определение основных 

направлений работы по 

внедрению ФГОС основного 

общего образования  

Совещание Заместитель 

руководителя  

Проекты об-

разователь-

ной про-

граммы, ра-

бочих про-

грамм 

4. Представление годового 

плана на следующий учеб-

ный год. 

Педсовет Руководитель  Годовой 

план 

5. Методический совет   Заседание Заместитель 

руководителя 

Протокол. 

 

3.5.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начально-
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го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также поря-

док ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяе-

мыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы начального общего образования, включает:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности об-

разовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осу-

ществляют финансовое обеспечение получения общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-

ным программам начального, основного и среднего общего образования посред-

ством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек. Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, опре-

деляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 
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И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджет-

ных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 


