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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает успешность выполнения 

ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является 

основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, 

на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей 

и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 
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4. Возможность для коллектива МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов 

по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; — достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; — выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  
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- использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа;  

- предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной соци альной среды (населенного 

пункта, района, города). 

В данной программе учитываются следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС 

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» программа 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. Преподавание в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» осуществляется на русском языке. Для всех 

обучающихся на уровне НОО родным языком является русский 

язык. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных 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 
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должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил 

и гигиенических нормативов. 

Основные механизмы реализации Программы: 

- организация внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной и исследовательской деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны, проектная деятельность 

и т п ) 

- привлечение к образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» организаций культуры (музеев, 

библиотек), художественных и театральных студий. 

- использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», 

выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования следует особо 

учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего 

образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» может с учётом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом 

случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» учитывает, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях. 
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего 

образования характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-

оценочной деятельности младших школьников учитываются 

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

проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
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РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности её конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой 

и спортом и т. п. 

  



 11 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» и описана в положении об оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся 

на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ г. 
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Зеленоградска» как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска».  Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

1) стартовую педагогическую диагностику; 

2) текущую и тематическую оценку; 

3) портфолио; 

4) психолого-педагогическое наблюдение; 

5) внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

1) независимая оценка качества образования; 

2) мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска» реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
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представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

1) оценки предметных и метапредметных результатов; 

2) использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

3) использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

4) использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

5) использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых 

с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий. 

 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Примерной основной образовательной программы. 



 14 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

6) универсальных учебных познавательных действий; 

7) универсальных учебных коммуникативных 

действий; 

8) универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

3) определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 
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1) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 
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Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в ходе внутришкольного 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании1. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Примерной основной образовательной программы. 
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отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по учебным предметам фиксируются 

в приложении №1 к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой 

и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить 
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основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов 

по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио 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 электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и 

 
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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метапредметных результатов; 

2) определение уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного 

общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Список рабочих учебных предметов, учебных курсов 

(учебных модулей): 

• Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» (1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

(1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» (1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

(1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» (1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Музыка» (1-4 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

(1-4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» (1- 4 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» (4 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» (2- 4 классы) 

Все программы сохранены не неперезаписываемых 

электронных носителях и размещены в папке с ООП НОО и 

на официальном сайте школы. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника 

Необходимо осознавать значительное положительное 

влияние формирования УУД у обучающихся начальной школы: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление 

познавательных интересов обучающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково-
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исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы 

универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы 

формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
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реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде 

и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 
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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 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат 

деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки 

при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 
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использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 
 

Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса 

образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и 

их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование 

протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае 

механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения универсальных 

действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении 

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

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец 

и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В 

таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к 
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диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа 

проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 

заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов 

на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

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

и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) 

выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

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

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных 
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(существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить 

(в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в 

примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
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образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. 

В первом и втором классах определён пропедевтический 

уровень овладения универсальными действиями, поскольку 

пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 
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специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями 

ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить 

содержание универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером 

или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные 

виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 

на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но 

всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

        Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 
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метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет 

особое значение обеспечение при организации учебного 

процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Математика» и «Информатика», 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД.  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык», 

«Окружающий мир» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом и более общими видам сообщений 

(гипермедиа) открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка (включая 

его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова 

и предложения, сообщений, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования 

«языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую  

функции. Развитие устной речи предполагает работу не только 

с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у 

учащегося умение подбирать и использовать адекватные для 

коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. 
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Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи 

обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и 

работы над ее совершенствованием. Развитие письменных 

коммуникаций предполагает освоение учащимися 

клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической 

орфографической проверки текстов наряду с развитием 

традиционных навыков письма. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) и  

универсальных учебных действий. 

Литературное чтение – осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества, раскрывающего 

нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования – через 

прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания – на 

основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 
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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; 

 умения понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, 

используя аудио-визуальные средства; 

 умения устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, 

развитие  коммуникативных 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 (в том числе с возможностью фиксировать 

свою устную речь в цифровой форме и 

корректировать ее, сопровождать свое устное 

выступление аудио-видео поддержкой); 

 развитию письменной речи (в том 

числе клавиатурного письма с возможностью 

применения полуавтоматической проверки 

орфографии); 



 
39 

 формированию ориентации на 

партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнера; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской  субкультуры, создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте 

и доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных 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, сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего 

образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь, 

логических и алгоритмических, включая и знаково-

символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 
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Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает 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 становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомления с  

особенностями зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти – 

умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы 
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истории семьи, ближайшего окружения, своего 

места жительства;  

 формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм 

и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению  начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том 

числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

 формированию действий замещения и 

моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов  и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

 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 материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

коммуникативных, познавательных действий. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование 
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российской гражданской идентичности и толерантности 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 том числе с использованием ИКТ-

инструментов исполнения, записи, композиции. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий 

потенциал этого предмета связан с формированием 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
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 значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие  

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса 

планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся 

в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста 

– умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-

квалификации (важной части формирования 

ИКТ-компетентности) учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

 развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого 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 
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решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения 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 организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и 

критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной 

информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного 

знания и другими аспектами; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий 

и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура».  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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 в области коммуникативных действий  

развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию 

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 

партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка  
Программа воспитания является обязательной частью 

основных образовательных программ.  

Программа разработана с учётом Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. No 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. No 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. No 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 

No 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. No 413).  

В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится 
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личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Рабочая программа воспитания предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  
Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  
Современный российский национальный воспитательный 

идеал —высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 



 
49 

возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры;  

патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти  предков, их вере и 

культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе  

российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

ценности научного познания — воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

сформулированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, 
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расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  
Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам,осознающий ответственность за свои 

поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового 

и культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание  
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на  

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих  

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. Ценности научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 
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любознательность и  

самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

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

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в  

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность)  

в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе.  

 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание  
Сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.  
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Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории и культуры своего края, своего народа, других народов 

России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества.  
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Эстетическое воспитание  
Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в  

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям.  

Трудовое воспитание  
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению 
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профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание  
Понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности.  

Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  
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Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе.  

Сознающий своё единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду.  

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание  
Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к 
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своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту 

их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание  
Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с учётом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству 

и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов 

в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения.  

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей; 

понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

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

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание  
Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, российского и мирового художественного 

наследия.  

Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, 

его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние.  

Проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностеи ̆, 
традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное творческое 

самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде.  

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
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вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).  

Трудовое воспитание  
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа.  

Проявляющий способность к творческому 

созидательному социально значимому труду в доступных по 

возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства.  

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию 

в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
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общества.  

Экологическое воспитание  
Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук 

для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми.  

Ценности научного познания  
Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учётом своих интересов, 

способностей, достижений.  

Обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

общеобразовательной организации. 

 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной 
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организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

общеобразовательной организации удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме.  

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 

сентября 2020 года составляет 1300 человек, численность 

педагогического коллектива – 69 человек. Обучение ведётся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее 

образование  

Наша школа - центр по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в Калининградской области.  

26 декабря 2018 г. в нашей школе открыт 

образовательный модуль «Юный нейромоделист».  

Данный модуль направлен на изучение человеко-машинных 

интерфейсов: создание и конструирование различных 

устройств, управляемых биосигналами человека. Все для того 

чтобы ребята получили навыки по двум направлениям: 

электроника (инженерная составляющая) и 

электрофизиология (медицинская составляющая), 

востребованные на рынке труда. Дети разного возраста с 

удовольствием посещают нейролабораторию и создают 

проекты.  

19 декабря 2019 г. был открыт современный класс 

виртуальной реальности. Помещение оборудовано самыми 

совершенными технологиями, с помощью которых учителя и 

обучающиеся могут перенестись в любую точку земли, 

наблюдая за окружением от первого лица.  

Также в состав техники класса входит комплект 

миниатюрных роботов Ozobot Evo.  

Ежегодно проводятся различные акции: фестиваль 

мастер-классов " Дети—детям”, "День ИТ-знаний", «Урок 
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цифры», направленный на развитие у школьников компетенций 

цифровой экономики, а так же их раннюю профориентацию в 

сфере информационных технологий..  

Благодаря внедрению модели цифровой образовательной 

среды, обучающиеся не только познают окружающий мир, но 

и принимают активное участие в научно-исследовательской 

работе и проектной деятельности.  

В сентябре 2020 был торжественно открыт центр 

«Точка роста».  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации 

об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной 

организации;  

ориентир на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся;  

системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
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используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в 

этом разделе планируются, представляются по модулям. Здесь 

модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной 

работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и др.).  
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Урочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

максимальное использование воспитательных 
возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся россии ̆ских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностеи ̆, 
российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего 
тематического содержания, текстов для чтения, задач для  

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям  

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, 

освоения учебной тематики, их реализацию в обучении;  

включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 
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инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы - 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 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 организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов.  

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся осуществляется в рамках, 

выбранных обучающимися курсов, занятий в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в общеобразовательной 

организации:  

курсы, занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности;  

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению;  

курсы, занятия познавательной, научной, 
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исследовательской, просветительской направленности; курсы, 

занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы  

неаудиторной занятости, внеурочной деятельности и 

работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное  

3.Социальное 

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется 

программами секции «Спортивные игры» (3-4 кл), 

«Спортивные танцы» (1-2 кл). По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

В основу работы духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического и экологического направлений положены 

программы клубов «Родничок» (1-4 кл).  

Социальное направление реализуется через программы 

клубов «Мое профессиональное будущее», «Моя будущая 

профессия».  

В основу общекультурного направления положены 

программы внеурочной деятельности студии «Фабрика миров» 

(1-4 кл), Театральная студия (1-11 класс). По итогам работы в 

данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, спектакли и представления.  

Классное руководство  
Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую 
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очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, может предусматривать:  

планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной, тематической направленности;  

инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития 

обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

их родителями, с другими обучающимися класса;  

индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 
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разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса;  

организацию и проведение регулярных родительских 

собраний, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского актива 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и 

обучения в классе, общеобразовательной организации;  

привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; проведение в классе 

праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)  
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривать:  

создание и деятельность в общеобразовательной 

организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского актива 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации;  

тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

родительские дни, в которые родители (законные 
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представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

работу семейных клубов, родительских гостиных, 

круглых столов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением 

специалистов;  

проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; родительские 

форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет- сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий;  

при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями.  

Профилактика и безопасность  
Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива 

по созданию в общеобразовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения  
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безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. 

д.);  

организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.);  

предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 
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общеобразовательной организации маргинальных групп, 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого- педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Самоуправление  
Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает:  

организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 

обучающимися;  

представление органами ученического самоуправления 

интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; участие представителей 

органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и  

реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе  

воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в рамках 

образовательно-воспитательной программы по повышению 

правовой и политической культуры школьников «Школа – 

модель государства» следующим образом На уровне школы: 

через деятельность школьного парламента обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 
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инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событии ̆ (соревнований, 
конкурсов, фестивалеи ̆, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих групп, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятии ̆, 

праздников, вечеров, акции ̆ и т.п.; через деятельность 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе. На уровне 

классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, дежурных 

командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(спортивный сектор, творческий сектор, сектор работы с 

обучающимися младших классов и т.д.); 

через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнёров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 
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работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

проведение на базе организаций-партнёров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности;  

открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение.  

Профориентация  
Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы общеобразовательной 

организации предусматривает:  

проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

профориентационные игры (симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

экскурсии на предприятия, в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы;  

посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 
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лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального,высшего образования;              

   организацию на базе детского лагеря при 

общеобразовательной организации  

профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки;  

совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и 

их родителей (законных  

представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включённых в обязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования.  

Основные школьные дела  
Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: общешкольные праздники, 

ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками,  

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 

событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
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общеобразовательной организации, обществе;  

церемонии награждения (по итогам учебного периода, 

года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности;  

социальные проекты в общеобразовательной 

организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

проводимые для жителей города и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей города;  

разновозрастные сборы, многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности;  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;  

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

Внешкольные мероприятия  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: общие внешкольные 

мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными  

партнёрами общеобразовательной организации; 
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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 привлечением 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 родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта.  

Детское общественное объединение «Юнармия»  
Действующее на базе школы детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. No 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через утверждение 

и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 
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и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям, совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.  

Договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение, представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения.  

Клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий, лагерные 

сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел.  

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 
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реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.), поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии  

посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел), участие членов детского общественного 

объединения в волонтерских акциях, деятельностина благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся.  

Организация предметно-пространственной среды  
Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды может предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной 

организации или запланированные):  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

размещение карт России, регионов, муниципальных 
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образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России;  

организацию и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

(особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно- гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной 

организации;  

оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 
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элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;  

подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ, обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в общеобразовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

разработку, оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

деятельность классных руководителей вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. Предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение  
Программу воспитания осуществляет весь 

педагогический коллектив школы: директор, заместители 

директора, советник директора по воспитанию, педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-предметники, 

классные руководители. Привлечению специалисты других 
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организаций: образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  
Основные локальные акты: 

Основная общеобразовательная программ МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график 

- Рабочая программа воспитания 

- Планы воспитательной работы классных руководителей 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

Организацию воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

в МАОУ «СОШ г.  

Зеленоградска» (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий программу воспитания)  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями  
Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ 

отражаются в адаптированных основных образовательных 

программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся 

с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 



 
83 

обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование 

всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);  

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей 

среды, символике общеобразовательной организации;  
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прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т. п.);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 

возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий 
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групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, 

привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательной организации.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной 

работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  
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приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами);  

распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления являются примерными, их можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 

контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  
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Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу):  
■ реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности;  
■ организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
■ деятельности классных руководителей и их классов; 
■ проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 
■  внешкольных мероприятий;  
■ создания и поддержки предметно-пространственной 
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среды;  
■ взаимодействия с родительским сообществом;  
■ деятельности ученического самоуправления; 
■ деятельности по профилактике и безопасности;  
■ реализации потенциала социального партнёрства;  
■ деятельности по профориентации обучающихся; 
■ и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в 

п. 2.2.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации.  

 

 

  



  
89 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Пояснительная записка к учебному плану  

 

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 года №287. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 года №115. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 

28.01.2021. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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6. Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная решением 

Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. Объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один 

раз в неделю – пять уроков за счет урока физической культуры; 

для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при 

пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных 

недель: 

1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

1) в 1 классе — 40 мин; 

2) во 2—4 классах — 45 мин (по решению МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска»). 

Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/98271/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/98271/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых 

детей с участием самих обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются 

на требованиях к освоению основных образовательных 

программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность 

при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление 

инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой 

образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-

х классах. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии 

с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 

следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в 1–4-х классах представлены в объеме 5 

и 3 часа в неделю соответственно. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – внутрипредметные 

образовательные модули «Школа развития речи» и 

«Библиотечные уроки». 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучение содержания учебных 
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предметов предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Учебные предметы родной язык и 

литературное чтение на родном языке представлены в объеме 1 

час в неделю в 1-3 классах, 0,5 часа в 4-х классах. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», 

который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным 

образовательным модулем «Практико-ориентированные 

задачи». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Английский язык», 

так как все обучающиеся начальной школы выбрали для 

изучения английский язык. Учебный предмет представлен в 

объеме 2 часа в неделю во 2-4м классах. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена 

внутрипредметным образовательным модулем «Мир фонетики 

и грамматики». 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», 

который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные 

технологии в современном мире», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Азбука безопасности». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», который представлен 

в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут 

изучать модуль «Основы православной культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

1–4-х классах включает тематический модуль «Работа в 

графическом редакторе Paint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час 

в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами 

PowerPoint», который обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая 

культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–

4-х классах. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена внутрипредметным образовательным 

модулем «Плавание». 
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 Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в 

соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое 

на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 

образования, направлено на углубленное изучение отдельных 

тематических разделов по предметам, представленным в 

обязательной части учебного плана; обеспечение различных 

познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен внутрипредметными 

образовательными модулями. 

 

Формы контроля учета достижений обучающихся                                                  

на 2022-2023 учебный год 

№ Метод контроля 1 классы 2-4 классы 

1.  Ведение листов 

самооценки 
декабрь, май          

2022-2023 
- 

2.  Административная 

контрольная работа 

- 

русский 

язык 
13.09.2022 

математ

ика 
15.09.2022 

русский 

язык 
18.10.2022 

математ

ика 
20.10.2022 

русский 

язык 
13.12.2022 

математ

ика 
15.12.2022 
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русский 

язык 
07.03.2023 

математ

ика 
14.03.2023 

русский 

язык 
11.05.2023 

математ

ика 
16.05.2023 

3.  Входной 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

13.09.2022 

диагностика 

готовности к 

обучению в 

школе 

- 

4.  Итоговый 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

 

Всероссийские 

проверочные работы  

4 класс 

апрель 2023 года 

5.  Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учеников на уровне 

НОО  

1-4 классы – 24.01.2023 

 

6.  Текущая 

аттестация: 

- контроль 

техники чтения  

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- контрольная 

работа 

- тестовые 

в течение  2022-2023 учебного года 
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задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- проектное 

задание 

- контроль 

спортивных 

нормативов 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Всег

о 

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 

165 170 170 170 675 

в т.ч. ВПОМ «Школа 

развития речи» 
178 

Литературное 

чтение 

99 102 102 102 405 

в т.ч. ВПОМ 

«Библиотечные уроки» 
82 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 34 34 17 118 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

33 34 34 17 118 

Иностранный Английский - 68 68 68 204 
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язык язык  

- 

в т.ч. ВПОМ «Мир 

фонетики и 

грамматики» 

32 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

в т.ч. ВПОМ «Практико-

ориентированные задачи» 
126 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

в т.ч. ВПОМ «Азбука 

безопасности» 
55 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 270 

в т.ч. ВПОМ «Плавание» 135 

Итого 3039 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули 
608 

Максимально допустимая 

нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 

693 782 782 782 3039 

 

 
  Недельный учебный план начального общего 

образования   
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Всег

о 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 
5 5 5 5 20 

ВПОМ «Школа развития речи» 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

ВПОМ «Библиотечные уроки» 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык  

– 2 2 2 6 

- 
ВПОМ «Мир фонетики и 

грамматики» 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

ВПОМ «Практико-

ориентированные задачи» 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

ВПОМ «Азбука безопасности» 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн 1 1 1 1 4 
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ое искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

ВПОМ «Плавание» 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули 

Максимально допустимая 

нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 

21 23 23 23 90 

 
План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «СОШ 

г. Зеленоградска». Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности организаций 
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дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). 

В целях организации внеурочной деятельности 

образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

1.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ 

«СОШ г.ЗЕЛЕНОГРАДСКА»  

2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-4 01.09.2022 - 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

(42 день) 

II четверть 
1-4 07.11.2022 - 

30.12.2022 

8 недель  (40 

дней) 

I 

полугодие 

1-4 01.09.2022 - 

30.12.2022 

16 недель 2 дня 

(82 дня) 

III 

четверть 

1 09.01.2023  – 

10.02.2023 

20.02.2023 – 

17.03.2023 

7 недель 7 дней 

(42 дня) 

2-4 09.01.2023 - 

17.03.2023 

8 недель 7 дней 

(47 дней) 

IV 

четверть 

1-4 27.03.2023 – 

25.05.2023 

6 недель 11 

дней 

(41 день) 

II 

полугодие 

1 09.01.2023 – 

25.05.2023 

13 недель 18 

дней 

(83 дня) 

2-4 09.01.2023 – 

25.05.2023 

14 недель18 

дней 

(88 дней) 

Итого за 

учебный 

год 

1 01.09.2022 – 

25.05.2023 

29 недель 20 

дней (165 дней) 

2-4 01.09.2022 – 

25.05.2023 

30 неделя 20 

дней (170 дней) 
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Продолжительность каникул  

в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1- 4 31.10.2022 – 

06.11.2022 

7 дней 

Зимние 
1- 4 02.01.2023 – 

08.01.2023 

7 дней 

Дополнительные 

зимние 

1 13.02.2023 – 

19.02.2023 

7 дней 

Весенние 1 - 4 20.03.2023 – 

26.03.2023 

7 дней 

Летние 1 – 4   01.06.2023 – 

31.08.2023 

92 дня 

 

Календарный учебный график составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. Календарный учебный график  

составлен с учетом четвертной системы организации учебного 

года. 

Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составлен в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
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1.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что 
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подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

1) особенности МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

(условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня 

развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в 

процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает 

учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о 
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разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему 

занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, 

которая сопровождает то или иное направление внеучебной 

деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в этой работе 
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будут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их 

в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 

ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Спортивные игры» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и двигательных 

навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс 

физической культуры. 

«Спортивные танцы» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и двигательных 

навыков с помощью танцевальных движений . 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс 

физической культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного 

края, формирование умения работать с разными источниками 

информации; развитие познавательной активности и интереса к 
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истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс 

краеведения; творческие проекты «Достопримечательности 

родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до 

современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; 

расширение знаний об истории письменности (от кириллицы 

до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их 

интереса к истории становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности 

в России: от Древней Руси до современности»; выполнение и 

защита мини-проектов, связанных с темой, например: «На чём 

писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные 

sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский 

букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в 

водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании 

химического и биологического состава и физических свойств 

воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; 

исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, 

формирование умения анализировать, наблюдать, создавать 

различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, 

игрового воображения. 
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Форма организации: учебный курс — факультатив; 

игры-соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 

 

3. Коммуникативная деятельность 

«Родничок» 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения 

заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью 

“Гражданина - патриота России”. 

Форма организации: беседы, викторины, практические 

задания. 

«Этикет и ОБЖ» 

Цель: освоение учащимися норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

Форма организации: беседы, викторины, выставки. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

«Фабрика миров» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах 

рукотворного мира, формирование умений создавать предметы 

своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские выставки 

творческих работ. 

5. Информационная культура 

«Секреты русского языка» 

Цель: развитие интереса к изучению русского языка 

как учебного предмета и воспитание бережного 

отношения к слову. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

«Заповедники России» 
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Цель: расширение и уточнение знаний об особо 

охраняемых территориях в России, истории возникновения 

заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как 

к ценности; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, 

мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, 

миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических 

объектах, формирование умений работать с информацией, 

представленной на географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии 

соревновательной направленности. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Функциональная грамотность » 

Цель: совершенствование функциональной грамотности 

младших школьников. 

Форма организации: учебный курс — факультатив;  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «СОШ на 2022-2023 учебный год  

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

Согласно индивидуальным 

планам учителей-предметников 

1 - 11 1.09.22 – 31.05.23 Учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 

Согласно планам рабочих 

программ по внеурочной 

деятельности 

1 - 11 1.09.22 – 31.05.23 Руководители кружков, 

секций 

3. Классное руководство 

Согласно индивидуальным 

планам по воспитательной 

работе 

1 - 11 1.09.22 – 31.05.23 Классные руководители 

«Разговор о важном» 1 - 11 Каждый 

понедельник в 8.30 

Классные руководители 

4.Взаимодействие с родителями 

Тематические родительские 

классные собрания 

1 - 11 4 раза в год (1 раз в 

четверть) 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Заседание родительского 

актива НОШ 

 2 раза в год Зам. директора по ВР 

(НОШ), родительский 

актив (НОШ) 

Педагогический лекторий 

для родителей 1 
«Адаптация обучающихся 

в средней школе», 

1 октябрь Зам. директора по 

ВР, УВР, психологи 
(НОШ) 
Кл.руководители 
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«Адаптация обучающихся в 1-х 

классах». 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам учебно-

воспитательного процесса 

 Постоянно в 

течение года 
Зам. директора по 
ВР(НОШ), классные 

руководители, 
психологи (НОШ) соц. 

педагоги 

Совместная подготовка к 

муниципальному конкурсу 

«Подарок маме», 

посвященному Дню матери. 

1 - 11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР (НОШ), классные 
руководители, 
родительский актив 

Мониторинг изучения мнения 

родителей по организации 

внеурочной деятельности 

 Декабрь  Зам. директора по ВР 

(НОШ), педагог-

психолог  

Беседа с психологом 

«Семейные конфликты: 

причины и профилактика».  

 Декабрь Педагог-психолог 

Выставка поделок к 8 марта 

для родителей 

1 - 11 Март  Учителя технологии и 

ИЗО,  Классные 

руководители 

Круглый стол с отцом Сергием 

«Традиционные семейные 

ценности» Онлайн. 

1 - 11 Апрель  Зам. директора по ВР, 

приглашенные гости 

Соревнования «Веселые 1 - 4 Апрель  Зам. директора по 
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старты» (совместно с 

родителями) в рамках 

«Весенней недели добра» 

ВР (НОШ) 
Классные 

руководители 1-4 
кл., родители 
Учителя физкультуры 

Чествование родителей за 

успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе 

 Май  Директор школы 

«Последний звонок» 4классы 1-4 Май                                    Зам. директора по ВР 

(НОШ), классные 

руководители 1-4 

классов 

5. Самоуправление 

«С любовью к вам, 
учителя!»  
День самоуправления в НОШ 

1 – 4,  
 

октябрь Актив школьного 

парламента, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР НОШ 

Организация самоуправления в 

классе начальной школы 

3 - 4  В течение года Классные 
руководители 
 

6.Профилактика и безопасность 

Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

1- 11 классы Сентябрь 
 

Соц. педагоги, классные 

руководители. 
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Сбор информации о занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

1 – 11 классы сентябрь СПС, классные 

руководители 

Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям 

1– 11 классы Сентябрь-октябрь СПС, классные 

руководители 

Месячник профилактики 

преступлений и 

безнадзорности среди 

учащихся. «21 век – век без 

наркотиков». 

1 – 11 классы Октябрь-ноябрь СПС 

Посещение опекаемых детей 1 – 11 классы Сентябрь, декабрь, 

май 

СПС, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога, социального 

педагога, инспектора ПДН 

1 – 11 классы В течение года СПС 

Диагностика семейного 

воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

На 

родительских 

собраниях и 

индивидуально 

Ноябрь 
Апрель  

Психолог  

День открытых дверей 1 – 11 классы Сентябрь-апрель-

май 

Зам.директора по ВР 

7. Профориентация 

Мероприятия в рамках 

финансовой грамотности 

1-11 В течение года Рабочая группа по этому 

направлению 
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Трудовые десанты по 

благоустройству территории 

школы. 

1 - 11 
классы 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Конкурс творческих работ 

обучающихся «Мастер своего 

дела».  

1-4 классы. Декабрь 
 

Классные  

руководители. 

Конкурс мультимедиа 

презентаций «Профессия моих 

родителей».  

4-6 классы. Январь 
 

Классные руководители. 

8. Социальное партнёрство 

Зеленоградский краеведческий 

музей. Проведение совместных 

мероприятий 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Детская библиотека. 

Интерактивные занятия 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

ДШИ. Проведение совместных 

мероприятий, концертов 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

9. Основные школьные дела 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Зам. директора по ВР 

НОШ, классные 

руководители первых 

классов 

Марафон «100 000 добрых дел» 

добровольческая акция 

1 - 11 Ноябрь, апрель Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ, классные 
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руководители, актив 

школьного парламента 

Подарок маме – конкурс 
творческих работ обучающихся 

1- 11 ноябрь Учителя технологии, 

классные руководители 

Праздник «Прощание с 
букварем» 

1 январь Зам. директора по УВР 

НОШ, классные 

руководители 

Проектная мастерская 
«Зелёный луч» 
Международный фестиваль. 

1 – 5 март Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ 

Благотворительная ярмарка 

«Свет рождественской звезды» 

1 - 11 январь Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ, советник 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Месячник патриотической 

работы «В небе, на земле и на 

море» 

1 - 11 февраль Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ, советник 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Различные спортивные 

соревнования 

1 - 11 В течение года Учителя физкультуры 

Месячник патриотической 1 - 11 май Зам. директора по ВР 
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работы «Через года - 

помните…» 

НОШ, СОШ, советник 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

10. Внешкольные мероприятия 

Экскурсия в Зеленоградский 

краеведческий музей 

1 - 11 В течение года Кл. руководители 

Интерактивное занятие в 

Зеленоградской детской 

библиотеке 

1 - 11 В течение года Кл. руководители 

Интерактивные занятия в 

храме Преображения Господня 

и в храме Андрея 

Первозванного в рамках 

программы ОРКСЭ 

1 - 4 В течение года Кл. руководители 

Экскурсии в г. Калининград 

«Город мастеров» Кидсберг 

1 – 4  В течение ода Кл. руководители 

Экскурсия в Подворье на 

Хуторской 

1 – 7  В летний период Кл. руководители 

Экскурсия в калининградский 

зоопарк 

1 - 7 В летний период Кл. руководители 

Экологическая экскурсия на 

Куршскую косу 

1 - 11 В течение года Кл. руководители 

12. Организация предметно-пространственной среды 



  117 

Оформление выставок 

творческих работ обучающихся 

1 - 11 В течение года Учителя технологии и 

ИЗО 

Оформление стендов 1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(классных комнат,  вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов) 

1 - 11 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

посадка аллей деревьев 

1 – 11  Весенне-осенний 

период 

Классные руководители 

Проведение конкурсов по 

благоустройству различных 

участков пришкольной 

территории «Наша клумба», 

«Островок эколят», «Сад 

памяти» 

1 - 11 Весенне-осенний 

период 

Зам. директора по ВР 

НОШ, СОШ 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена 

1 - 11 В течение года Зам. директора по 

хоз.части 
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1.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая информация об уровне начального общего 

образования. 

Количество обучающихся на 1 сентября  2022 г. – 670 

человек. 

Количество классов-комплектов – 22. 

Количество  1-х классов – 5, 2-х классов – 6, 3-х классов – 5, 

4-х классов - 6,  доля первоклассников среди учащихся 

начальной школы – 25%. 

Количество учебных кабинетов – 23. 

Кадровые условия 
         Обучение, воспитание и развитие учащихся  

осуществляют 27 учителей начальной школы (высшая 

квалификационная категория – 12, первая категория – 9, 

соответствие – 0, без категории – 6 (3 молодых специалиста, 3 

вновь приняты на работу). 

Реализацию ООП НОО обеспечивают 6 учителей-

предметников, преподающих английский язык, музыку, 

физическую культуру, ОРКСЭ и изобразительное искусство. 

     Школа полностью укомплектована необходимыми 
педагогическими работниками согласно штатному расписанию. 
Учителя начальных классов и заместитель директора по УВР 
прошли курсы повышения квалификации по обновленным 
ФГОС. Использование современных технологий в 
образовательном пространстве начальной школы» и модульные 
курсы ИКТ-компетентности. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификаци

и 

Фактически 

й 
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Руководитель 

образовательног

о 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 - имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование. 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях 

более 20 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию. 

1-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование. 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях 6 

лет, высшее 

профессиональ 

ное 

образование. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0-требуется, 

27- имеется 

Без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование. 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование 26 

учителей, 1- 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1-имеется Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

стаж работы 

Свыше 20 лет. 
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МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» укомплектована 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации, на 100%.  
Разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации. 

Профессиональное развитие и повышение 
квалификации педагогических работников проходит 
согласно графику, но не реже одного раза в три года.  

Также широко применяются такие формы 
повышения квалификации как: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах, 
вебинарах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности посредством самоанализа своей 
педагогической деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного образования;  

–принятие идеологии ФГОС НОО;  
– освоение новой системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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– овладение учебнометодическими и 
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности образовательной 
организации к введению ФГОС НОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. 

Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО. 

Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 

по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально 
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допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений.  

Структура расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов:  

• расходы на оплату труда работников образовательного 

учреждения: оплата труда производится по системе 

НСОТ в соответствии с утверждённым планом 

финансово-хозяйственной деятельности, на основании 

муниципального задания; 

• расходы на учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса; 

• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов). 

Материально-технические условия реализации 

ООП НОО. 

         В школы оборудованы, оснащены и используются для 

организации образовательного процесса: 

 21 учебный кабинет начальных классов; 

 кабинет иностранного языка; 

 специализированный кабинет – естественно-

научная лаборатория, которые используются  как 

база для организации уроков и внеурочных 

мероприятий в начальных классах; 

 читальный зал библиотеки; 

 зал для занятий хореографией; 

 актовый зал; 

 спортивная площадка, спортивный зал; 

 бассейн. 

         В каждом кабинете выделяются дидактическая, учебная 

зоны и зона отдыха, игры и оздоровления, оборудовано 

автоматизированное рабочее место для учителя. Зоны 
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рекреации оборудованы мягкими модулями и сухими 

бассейнами.  

Наличие внеурочной деятельности мотивирует 

учеников на обретение новых знаний, на освоение разных 

видов деятельности, создаёт психологическую основу для 

активизации процессов развития познавательной активности, 

формирования коммуникативной, социокультурной 

компетентностей. 

Интеграция всех внеурочных модулей в работу 

позволяет создать целостную, единую по принципам и 

задачам деятельности образовательную среду (основу 

формирования современной информационно-

образовательной среды), обеспечивающую самореализацию 

школьников в различных видах деятельности (игровой, 

учебной (индивидуальной и коллективной), проектной и 

творческой, исследовательской, оздоровительной,  трудовой). 

         Школа располагает всеми помещениями, необходимыми 

для эффективной реализации ООП НОО. 

Медико-социальные условия школы обеспечивают 

сохранность жизни и здоровья обучающихся, соответствуют 

нормативным требованиям. Режим организации 

образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение 

каникулярного времени, временные затраты на выполнение 

домашнего задания)  соответствует требованиям СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. Имеется заключение органа 

Роспотребнадзора о соответствии расписания уроков, перемен 

санитарным нормам и правилам. 

Школа работает в 1 смену. В первом классе 

используется «ступенчатый» режим обучения согласно 

СанПиН. Предусмотрены перемены 10 -20 минут. 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

педагоги используют здоровьесберегающие технологии. В 

системе идет отслеживание уровня физической 

подготовленности обучающихся. Главный принцип в 

формировании расписания: разумное сочетание уроков с 
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повышенной умственной нагрузкой и уроков с двигательной 

активностью (музыка, ИЗО, физкультура, технология). В школе 

проверяется дозировка объема домашнего задания, 

организуется адаптационный  период для обучающихся 1-х 

классов.  

Классными руководителями осуществляется 

педагогическое сопровождение процесса адаптации 

обучающихся 1, 5 классов, что позволяет оптимизировать 

процесс адаптации школьников и облегчить степень 

адаптационных процессов. 

Сложилась система работы образовательного 

учреждения по сохранению психического и физического 

здоровья школьника. Создана здоровьесберегающая  

инфраструктура школы, рациональная организация 

образовательного процесса, организация физкультурно-

оздоровительной работы, просветительско-воспитательная 

работа, направленная на формирование ценностного 

отношения учеников к своему здоровью, медицинское 

сопровождение образовательного процесса, медицинская 

профилактическая работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на 

открытой спортивной площадке. Более 70% обучающихся 

посещают спортивные кружки и секции дополнительного 

образования.  Традиционно в школе проводятся спортивные 

праздники, школьные соревнования по игровым видам спорта, 

шахматам, настольному теннису.  

Ежегодно на базе школы организуется работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, в 

котором отдыхают 100  % обучающихся. 

В столовой школы имеется пищеблок и обеденный зал 

на 250 мест. Организовано горячее питание, охват питанием 

составляет 100%.   

Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинским работником школы.  

Имеется график вакцинации обучающихся, который 

своевременно исполняется. Медицинский работник 

отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 
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осуществляет контроль за санитарным состоянием школы, 

соблюдением теплового режима и режима питания, 

организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. 

Проводятся плановые осмотры обучающихся врачами-

специалистами (окулист, невропатолог, хирург, отоларинголог, 

гастроэнтеролог).  

Информационно-образовательные условия реализации 

ООП НОО. 

Организация образовательного процесса в рамках  

реализации ООП НОО обеспечивается необходимыми 

ресурсами формируемой информационно-образовательной 

среды как эффективной образовательной системы, основанной 

на использовании обновляемых информационных объектов, в 

том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащих для создания, хранения, ввода, 

организации, обработки, передачи, получения информации об 

образовательном процессе. 

        Информационно-техническую основу информационно-

образовательной среды составляют: 

 сайт МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»; 

 сервер начальной школы и сервер школы, 

аккумулирующие в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса; 

 беспроводная локальная сеть; 

 естественно-научная лаборатория; 

 медиатека школы; 

 электронный ресурс «Электронная школа». 

        Педагоги и обучающиеся получают возможность 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде. 
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Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№ п/п Название   Количе

ство, 

шт. 

1. Мобильные компьютеры (ноутбуки): 

 автоматизированное рабочее 

место учителя 

 мобильный компьютерный класс 

 

21 

 

50 

2. Принтеры 21 

3. Мультимедийные  проекторы 21 

4. Интерактивная доска 21 

 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» обеспечена учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. Школа имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет.  
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Фонд дополнительной литературы  включает 

справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания. 

 Основные направления инновационной деятельности 

педагогов начальной школы: 

 внедрение информационно-деятельностного подхода в  

урочную и внеурочную деятельность младших школьников; 

 внедрение проектной деятельности как условие развития 

социальных компетенций личности; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 проблемное обучение как основа развития мышления 

учащихся младших школьников; 

 внедрение технологии проведения интегрированных 

уроков; 

 совершенствование системы поддержки одаренных 

детей. 

Психолого-педагогические условия обеспечения 

реализации ООП НОО. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса; 
- обеспечение вариативности направлений и форм психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса. 

В школе организованы  следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса. 

Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются:  
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– диагностика, направленная на выявление 
особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе 
знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 
– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, 
просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения в школе относятся: 

–сохранение и укрепление психологического здоровья; 

–мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

–психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 

–формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

–развитие экологической культуры; 

–выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями;  
– формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  
–поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

–выявление и поддержку лиц, проявивших  

выдающиеся способности. 

 

Права участников образовательного процесса 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом школы. 

Порядок регламентации и оформления отношений между 

участниками образовательного процесса определяется 

локальными актами школы и нормами действующего 
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законодательства. Локальные акты соответствуют Уставу. 

Приказы по школе не нарушают прав участников 

образовательного процесса. Решения администрации, 

педсовета направлены на соблюдение прав обучающихся и 

педагогических работников. Процедуры приёма, перевода и 

отчисления из школы соответствуют Уставу. 

В школе созданы условия для реализации прав детей на 

получение качественного образования через урочную 

деятельность, систему воспитательной работы. Право 

обучающихся на развитие интеллектуальных, творческих, 

физических способностей реализуется через участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, соревнованиях, социально-

значимых проектах. 

Педагогическим коллективом совместно с Центром 

«Исток» организована деятельность по социально-правовой 

защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

создан Совет профилактики,  разработаны индивидуальные 

программы поддержки обучающихся и их семей.  

Обеспечивается бесплатное питание обучающихся 

начальной школы и детей  из малообеспеченных и 

многодетных семей, опекаемых и детей-инвалидов (100%). 

Органами самоуправления являются общее собрание 

трудового коллектива, Совет школы, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет. 

Участники образовательного процесса информированы о 

целях и задачах развития школы, о своих правах и 

обязанностях. 

Тематика общешкольных родительских собраний 

подбирается с учетом запросов родителей. 

Школа осуществляет воспитательную деятельность на 

основе партнёрства с Домом культуры, учреждениями 

дополнительного образования, спортивной школой, гимназией 

им. А.С. Пушкина (г. Каунас) во взаимодействии с которыми 

реализуются многофункциональные воспитательные проекты, 

программы и мероприятия гражданско-патриотического, 

культурно-досугового, краеведческого, спортивного характера. 
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Правовое просвещение и профилактическая работа в 

школе ведутся в тесном сотрудничестве с органами 

правопорядка, медицинскими учреждениями, ГИБДД, 

инспекцией Госпожнадзора, МЧС.  

Таким образом, в школе реализуются принципы 

государственно-общественного управления, обеспечивается 

социально-правовая защита детей.  

 

Общие выводы: 

 достигнутые результаты образовательной 

деятельности педагогического сообщества МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» соответствуют целям и задачам заявленных 

образовательных программ, нормам законодательства; 

 содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Приложение №1  

 

 

Контроль и оценка  планируемых результатов 

обучения. 

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных 

и личностных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени 

начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Динамика обучения и развития учащихся фиксируется 

учителем совместно с педагогом-психологом на основе 

итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 

проводимых в конце учебного года. 

Контроль и оценка планируемых результатов   

предусматривает выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются  требования к  

планируемым результатам стандарта, целевые установки 

по курсу, разделу, теме, уроку.  

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, 
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универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов 

используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга: 

 педагогическая диагностика; 

 входные (стартовые) контрольные работы; 

 педагогическая диагностика;  

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 интегрированные контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 проектные задания; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания; 

 самоанализ и самооценка. 

Педагогическая диагностика проводится на основе 

материалов УМК «Начальная школа XXI века» три раза 

в год. Педагогическая диагностика позволяет 

определить особенности усвоения учащимися 

предметных знаний, умений и навыков, выявить 

характер трудностей ученика и установить их причины; 

установить уровень овладения учебной деятельностью; 

оценить изменения, происходящие в развитии учащихся. 

Результаты диагностики  фиксируются учителем в 

специальных бланках для учёта, оценка результатов в 

классном журнале не фиксируется  и не учитывается при 

выставлении оценки за период обучения. Материалы 

педагогических диагностик включаются в состав   

портфолио обучающегося.  

Входные (стартовые) контрольные работы проводятся в 

середине сентября и  позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения 
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обучения. Входные контрольные работы проводятся 

начиная со второго года обучения. Оценка результатов 

фиксируется в классном журнале и учитывается при 

выставлении оценки за четверть. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа 

проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей темы. Результаты контрольной работы 

заносятся учителем в классный журнал и учитываются 

при выставлении оценки за четверть. 

Стандартизированные письменные и устные работы 

проводятся по концу четверти и включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Проектные задания разрабатываются и защищаются 

обучающимися по одному предмету.  

Практические работы выполняются в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Количество оцениваемых 

практических работ определяется каждым учителем 

самостоятельно. При выполнении практической работы в 

процессе изучения темы могут оцениваться лишь 

некоторые критерии её выполнения. 

Творческие работы выполняются в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Количество творческих 

работ по каждому предмету определено в рабочей 

программе  учителя. Оценки выставляются в журнал 

(кроме оценок за обучающие изложения и обучающие 

сочинения). 

Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся по 

математике  и русскому языку в мае и  включают 

требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 

проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении оценки за год. 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов 
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учеников на уровне НОО работа проводится в середине 

учебного года и проверяет  уровень сформированности у 

обучающегося универсальных учебных действий, 

личностных и метапредметных достижений. Данный вид 

контроля не оценивается в балльной системе. 

Промежуточная  аттестации обучающихся. 

Содержанием промежуточной годовой аттестации 

являются две стандартизированные контрольные работы:  

по математике и русскому языку. 

Мониторинг сформированности личностных результатов 

проводится педагогом-психологом и имеет 

неперсонифицированный характер.  

В первом классе текущие оценки осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе,  «волшебных линеечек», «лесенок успеха», 

«значков  «+», «-», «?». Использование данных форм 

оценивания  осуществляется в  соответствии с 

методическим письмом Министерства образования от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания 

учебных достижений  младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Со второго класса используется  текущая оценка в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» и текущая   оценка  в форме  

словесных качественных оценок  на критериальной 

основе; в форме письменных заключений учителя по 

итогам проверки домашнего задания или самостоятельной 

работы в соответствии с критериями,  в форме 

«волшебных линеек», значков « + », «-», «?».  

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки 

выставляется в журнал и учитывается при оценивании за 

четверть.  Использование данных форм оценивания  

осуществляется в  соответствии с методическим письмом 

Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15. 
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Оценки за тематические проверочные (контрольные)  

работы, за стандартизированные контрольные работы по 

итогам четверти, творческие работы,  практические 

работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», 

«3», «2» (в зависимости  от процента, который 

высчитывается от  максимального балла выполнения 

контрольной работы);  в виде процентов выполнения 

объема работы оценка фиксируется учителем с целью 

отслеживания  динамики образовательных достижений 

каждого обучающегося.  

Количество  тематических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в  соответствии с 

рекомендациями к программам учебно-методических 

комплектов, по которым работает Школа.  

Оценочные шкалы. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-

4 классов  оценивается в форме балльной отметки «5», 

«4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по 

пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу  

осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 

балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

По итогам четверти, начиная со второго класса,  в 

журнал выставляется отметка в пятибалльной шкале, в 

зависимости от процента  освоения образовательной 

программы. Он вычисляется, исходя из нахождения среднего  

значения результатов выполнения тематических, творческих  и 

итоговых работ, но при этом учитывая вес разного вида работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в 

процентах, исходя из нахождения среднего значения  
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результатов учебных четвертей и результатов итоговых 

контрольных работ, переводится в отметку в пятибалльной 

шкале и выставляется в журнал. 

Успешность усвоения  программ  первоклассниками 

характеризуется качественной оценкой на основе листа 

образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого 

класса. Учитель составляет письменную характеристику 

образовательных достижений первоклассника в 

соответствии с листом оценки (Приложение 2 «Лист 

достижений первоклассника по метапредметным 

результатам», Приложение 3 «Лист самооценки 

первоклассника (предметные достижения)». Оценочный 

лист разрабатывается и предъявляется  родителям на 1 

собрании. 

Критерии подбираются в соответствии с  уровнем 

подготовленности класса так, чтобы все 100% учащихся 

смогли справиться с большинством заданий. Для 

некоторых учащихся возможно введение дополнительных 

критериев оценивания достижений. 

Качественная характеристика знаний, умений и 

универсальных учебных действий   составляется на 

основе "портфолио" ученика, его рефлексивной 

самооценки. 

 

 
Виды промежуточной аттестации. 

Вид 

промежуто

ч-ной 

аттестации 

Цель Периодичн

ость 

Методы и 

формы 

оценки 

образовате

льных 

результато

в 

Способы  

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительн

ая  

В 

сентябре, 

Входные 

контрольн

Оценка 

фиксируется в 
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диагностика 

знаний и 

умений,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

начиная со 

второго 

года 

обучения.  

ые работы 

 

классном 

журнале. 

Текущая  Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока  

Поурочно Самоанал

из  и 

самооценк

а; 

устная 

или 

письменна

я 

критериал

ьная 

оценка; 

проекты 

 

Результаты 

фиксируются 

в форме 

«волшебных 

линеечек», 

«лесенок 

успеха», 

значков «+», 

«-», «?», 

письменного 

анализа в 

тетрадях 

первоклассни

ков. Со 

второго 

класса 

оценка 

результатов в 

виде отметок 

«5», «4», «3», 

«2» может  

фиксировать

ся в тетрадях, 

дневниках 

обучающихс

я,   в 

классном 

журнале. 

Рубежная: 

тематическ

ая 

четвертная 

 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредметн

ых результатов 

По итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса, 

Тематичес

кие  

проверочн

ые 

(контроль

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

виде отметки 
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темы, раздела, 

курса, 

четверти 

четверти ные) 

работы; 

стандарти

зированн

ые 

письменн

ые и 

устные 

работы; 

проекты; 

практичес

кие 

работы; 

творчески

е работы 

(изложени

я, 

сочинения

); 

диктанты, 

контрольн

ые 

списыван

ия; 

тесты; 

интегриро

ванные 

контрольн

ые работы 

(в 

середине 

учебного 

года) 

«5», «4», «3», 

«2» ; в виде 

процентов 

выполнения 

объема 

работы 

оценка   

фиксируется 

в дневниках 

обучающихс

я,   в 

классном 

журнале. 

 

Оценка 

метапредметны

х результатов в 

виде процентов 

выполнения 

объема работы    

фиксируется в 

специальной 

тетради 

учителя. 

Годовая Комплексная  

проверка 

образовательн

ых 

результатов, в 

т.ч. и 

метапредметн

В конце 

учебного 

года 

Стандарти

зиро-

ванные 

письменн

ые 

работы; 

интегриро

Оценка 

выставляется 

в классный 

журнал в 

виде отметки 

«5», «4», «3», 

«2». 
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ых ванные 

контрольн

ые 

работы. 

 

 

Лист достижений первоклассника по метапредметным 

результатам 

ФИО 

______________________________________________________ 

Класс _________ 
 

У
У

Д
 

Составляю

щие 

компонент

ы 

Критерии 

оценки ст
ар

т 

о
к
тя

б
р

ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

м
ар

т 

И
т

о
ги

 

го
д

а
 

(м
а

й
) 

я у я у я у я у я у 

Л
и

ч
н
о

ст
н
а

я
  

го
т

о
вн

о
ст

ь
 

Внутрення

я позиция 

 

школьника 

(действие 

 

нравственн

о-

этического  

оценивани

я 

усваиваемо

го 

 

содержани

я) 

- к школе 

отношусь 

хорошо; 

          

- уроки в 

школе 

нравятся 

больше, 

чем 

занятия в 

детском 

саду 

          

Самооценк

а (действие 

смыслообр

азования) 

- 

представл

яю себя в 

роли 

ученика; 

          

- считаю 

себя 

«хорошим

» 
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учеником 
Р

ег
ул

я
т

и
вн

а
я
 г

о
т

о
вн

о
ст

ь
 

Произволь

ность 

поведения 

(целеполаг

ание; 

планирова

ние; 

прогнозиро

вание; 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата; 

коррекция; 

оценка, 

волевая 

саморегуля

ция) 

- умею 

действоват

ь по 

образцу; 

          

- умею 

ставить 

цель и 

добиватьс

я ее; 

          

- умею 

видеть 

свою 

ошибку; 

          

- умею 

контролир

овать 

свою 

деятельно

сть; 

          

- умею  

принять 

справедли

вую 

критику; 

          

 

- не боюсь 

проиграть 

          

- могу 

отстаивать 

свою 

точку 

зрения; 

          

П
о

зн
а

ва
т

ел
ь
н
а

я
 

го
т

о
вн

о
ст

ь
 

Общеучебн

ые, 

логические 

действия, 

постановка 

и решение 

проблемы 

- умею 

выполнять 

мыслитель

ные 

операции: 

классифик

ация, 

аналогия, 

обобщени

е; 
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-  умею 

выстраива

ть 

логически

е связи 

          
К

о
м

м
ун

и
к
а

т
и

вн
а

я
 г

о
т

о
вн

о
ст

ь
 

Социальна

я 

компетент

ность 

- умею 

использов

ать в речи 

предложен

ия; 

          

- 

потребнос

ть в 

общении 

со 

взрослыми 

и детьми; 

          

- умею 

сотруднич

ать 

          

- умею 

решать 

проблему 

сам 

          

 Примечание:                                                                                                                                                  

оценивает ученик (я): зеленый  - положительный; желтый - 

сомнение; красный – отрицательный                                                                                                                             

оценивает учитель (у): + - согласен; ?- несогласен 
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