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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана на основе: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.21 г. № 286 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования».  

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

(далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

     - Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-

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

по вопросам воспитания обучающихся» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и план 

мероприятий по ее реализации (распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; от 

12 ноября 2020 г. № 2945-р)  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  

 Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

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

287) 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации 

и одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20)  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

- Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

       - анализа деятельности школы, 

- запросов участников образовательных отношений.  

 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» далее Школа, а также в которых Школа принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

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

образовательной программы начального общего  образования,  установленными 
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законодательством Российской Федерации и уставом Школы. 

В тексте Основная образовательная программа начального общего образования 

используются следующие сокращения: 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

ООП – Основная образовательная программа; 

ООП НОО – Основная образовательная программа начального общего образования;  

ОО – Образовательная организация; 

УП – учебный план; 

УУД – универсальные учебные действия. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить свое 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов 

В   основе   реализации   основной   образовательной   программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения 

 социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы взаимодействия 

ребенка   с   окружающим   миром,   развитием   потребностей   в   общении,    познании, 

социальном признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
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своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны: 

 обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности),    учебных    модулей,    являющихся    методическими    документами, 

определяющими    организацию    образовательного    процесса    в    Школе  по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Школе; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 
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различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны давать общее понимание формирования личностных результатов, 

уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

 морального вреда другим людям. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление  к  самовыражению  в  разных  видах художественной  деятельности. 

Физического    воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и    

эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
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бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия   в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

 первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 
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 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

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

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка        

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
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стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

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

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации»: 

 понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

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

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

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

 понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно- нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

 сформированность первоначальных  представлений о  единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

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

составлять высказывания о малой Родине,  приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

 сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого 

языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи 

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 
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 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

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

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

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

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

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

 решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

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

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

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

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

язык республики Российской Федерации"); 

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

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

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

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

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

 понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 
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 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

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

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

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

герои); 

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

зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

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

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

сравнения, олицетворения); 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять     цель    чтения различных     текстов (художественных,   научно-

популярных, справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

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

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
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Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

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

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое   чтение:    читать   вслух   и   понимать   учебные   и   адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных  и адаптированных  аутентичных текстов  объемом до   160  слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

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

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

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

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

 знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

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

явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 
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пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

 использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

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

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

 овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

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

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

 овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

 овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

 выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

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

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

 приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник  для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать  и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

 сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

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

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

 развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 
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алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

 овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

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

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

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

 использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

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

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны 

обеспечивать: 

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

 первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 развитие умений описывать,  сравнивать и группировать изученные природные 

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

явлениями; 

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

 приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

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

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

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

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
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финансов; 

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; 

 стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

историей ее возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

 построение     суждений     оценочного     характера,     раскрывающих     значение 

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

нравственного развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

 понимание   необходимости   нравственного   самосовершенствования,   духовного 

 развития, роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

 знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 
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 знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

 усилий для нравственного развития человека; 

 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 способность  осуществлять  и  обосновывать  нравственный  выбор,   опираясь  на 

принятые в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности,  поступать 

согласно своей совести; 

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

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

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

 формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в истории России, современной жизни; 

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты предметной области «Искусство» должны обеспечивать:  
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По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных    материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

 умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

      Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 приобретение    опыта    практической    преобразовательной    деятельности    при 

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

использованием информационной среды; 

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные    результаты    по    учебному    предмету    «Физическая    культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

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

спортивных); 

 умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

 овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 
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 умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования должна: 

> отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

> ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

> обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

> предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

> обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки 

Подготовки выпускников на  уровне начального общего образования выступают 
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планируемые результаты, составляющие формирование личностных результатов, которые 

уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№20» и ее работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»).  

В   процессе   оценки   используются   разнообразные   методы   и   формы,   взаимно 
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

программе формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений, 

способности  к  решению   моральных  проблем  на  основе  децентрации   (координации 
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и Школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных  обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и   

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Достижение  метапредметных  результатов обеспечивается за счет основных 
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компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  В  частности,  широкие 

возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки является то,  что  предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
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обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка    уровня    сформированности    ряда    универсальных    учебных    действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы   

начального   образования   (например,   обеспечиваемые   системой   начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности,   уровень   сотрудничества   и   ряд   других),   проводится   в   форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная  система  знаний  определяется   с  учетом   их  значимости  для  решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 
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эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

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

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные   и   учебно-практические   задачи   с   использованием   средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
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этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

> поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

> поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

> развивать   навыки   рефлексивной   и   оценочной   (в  том   числе   самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

> формировать умение учиться — ставить  цели,  планировать  и  организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального  общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку: диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике: математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру: дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла: аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии: фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре: видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
 

2 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

> о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

> о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

> об индивидуальном  прогрессе в основных  сферах развития личности  — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений,  по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

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

уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Оценка результатов деятельности Школы начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

> программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

> рабочую программу воспитания. 

 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей  

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

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

деятельности), учебных модулей должны включать: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

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

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№20». 

Рабочие программы учебных предметов прилагаются к образовательной программе 

основного общего образования: 

Русский язык (Приложение 1) 

Литературное чтение (Приложение 2) 

Родной язык (Приложение 3) 



 

Литературное чтение на родном языке (Приложение 4) 

Иностранный язык (английский язык) (Приложение 5) 

Математика  (Приложение 6) 

Окружающий мир (Приложение 7) 

Изобразительное искусство (Приложение8) 

Музыка (Приложение 9) 

Технология (Приложение 10) 

ОРКСЭ (Приложение 11) 

Физическая культура (Приложение 12) 

 

Рабочие программы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) являются приложением к образовательной 

программе начального общего образования. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

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

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  
учебных предметов; 



 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления.   Существенную   роль   в   этом   играют   такие   дисциплины,   как   

«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 универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают 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 ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 



 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «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 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания  через выявление  морального содержания  и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации,   особенностей   слушателя,   в   том   числе   используя   

аудиовизуальные 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 обучающегося на основеформирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

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 ее 

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 и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для 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: 

- формирование 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; ознакомление с особенностями некоторых 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; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

- 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 



 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  Родину,  российский  

народ  и  историю  России,  осознание  своей этнической  и национальной      

принадлежности;      формирование      ценностей      многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических  чувств,  доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   в   

разных социальных ситуациях; 

- формирование  установки   на  наличие  мотивации  к  бережному   отношению   к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 



 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео-и графическим сопровождением; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных    связей,    построения    рассуждений,    отнесения    к    известным    понятиям    

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 



 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 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; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций 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 миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 



 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

- гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические    ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 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). 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся  системы  знаний  к  активному  решению   проблем  с  целью   

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 



 

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

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

  Трудового воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую   эффективность   решения   жизненных   задач   и   возможность   

саморазвития обучающихся. 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 



 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. При оценке сформированности 

учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер  учебных действий проявляется  в том,  что  они  носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного   и   познавательного   развития   и   саморазвития   

личности;   обеспечивают преемственность    всех    уровней    образовательной    

деятельности;    лежат в  основе организации   и   регуляции   любой   деятельности   

обучающегося   независимо   от   ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 



 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные  связи   в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное  развитие процессов,  событий и их  последствия   в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 



 

наосновании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

4) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических    способностей    личности,    осуществляется    в    рамках    

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 



 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и  формы учебной  деятельности.   Обучающийся  выступает  в  роли 



 

субъекта    образовательной    деятельности,    поскольку    получает    возможность    

быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только    при    соблюдении    определенных    условий    организации     образовательной 

деятельности: 



 

-   использовании учебников  в  бумажной  и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации,  «готовых» знаний,  подлежащих усвоению,  но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых     в 



 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, 

в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 



 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 



 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных 

форм   контекстной   речи,   формирование   особой   теоретической   позиции   ребенка   

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 



 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех   участников   образовательной  деятельности, то есть  быть информативной  для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально- технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 



 

действиями); 

-    позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является составной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся. В том числе духовно-нравственное развитие, управление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации  от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по 

её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации  

12.112020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

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

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286)  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным ценностям, включая культурные ценности, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания имеет следующую структуру:  

1. Цель и задачи воспитания учащихся. 

2. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Анализ воспитательного процесса в школе. 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 



 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

 

 

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 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20»:  

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 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

20» 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, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»  - 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), 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. 

 

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, 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 

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, 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Шадринска открыто с 01.09.1968 года. 

На 01.09.2022 года в школе обучается 942 ученика, сформировано 40 классов. 

Занятия организованы в две смены. Продолжительность урока 40 минут. Школа работает 

в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1-6 классов и шестидневной недели 

7-11 классы.  

Для эффективного осуществления воспитательного процесса  задействованы все 

ресурсы, но не хватает актового и  спортивного залов. Педагогический состав – это 

творческий коллектив опытных, неравнодушных единомышленников.  

Для учащихся организована работа кружков и секций, реализуется курс  

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». В школе функционируют спортивные  

секции «Подвижные игры», кружок «Информатика для детей», «Математические 

лабиринты», отряд юных инспекторов дорожного движения  и т.д. 

 

2.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 

специфику МКОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 20», интересы субъектов 

воспитания, тематику модулей. 

 

Модули программы. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Модуль «Основные общешкольные дела» Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Классное руководство» 

 

Модуль «Добровольческая 

деятельность (волонтерство)» 

Модуль «Внеурочная деятельность» Модуль «Дополнительное 

образование» 

Модуль «Урочная деятельность»  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Модуль «Организация предметно-

пространственной среды» 

 

Модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)» 

 

Модуль «Профилактика  и безопасность»  

Модуль «Социальное партнерство»  

Модуль «Профориентация»  



 

Региональные модули  

Модуль «Трудовое  воспитание»  

Модуль «Патриотическое воспитание»  

  

 

 2.3. Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Основные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В воспитательной системе 

нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела 

являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма 

духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», День 

матери, Новогодние представления,  "Битва хоров"- фестиваль патриотической песни и 

другие. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 

проводимые для жителей города Шадринска совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  

тематических  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое значение этот 

день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 

Дни наук – приуроченные ко Дню Российской науки,  для  учащихся  1-4 классов.  

Основные мероприятия: научно-практические  конференции (школьный, 

муниципальный туры)   и мини - фестиваль  проектов, недели научных знаний по 

предметам.  Научно-практические  конференции  содействует пропаганде  научных  

знаний, профессиональной  ориентации  и  привлечению учащихся  к  научному  

творчеству  и  исследовательской  работе.  

Конференция «Шаг в будущее» (4 классы) способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления,  навыков  и  опыта  самостоятельной  работы,  

ответственному отношению  в  процессе  создания  индивидуально -  и  коллективно  

значимого  результата (продукта). 

Предметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, соревнования,  

конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  созданием условий  для  формирования  

и  развития  универсальных  учебных  действий  и повышением интереса к обучению в 

целом. 

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально - значимых  

знаний,  ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  

опыта  деятельного выражения собственной гражданской позиции 

День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий 



 

(радиолинейка, классные часы,  спортивные мероприятия, инструктажи),  направленные  

на  формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  

нетерпимости;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  

защитников Отечества, «Урок благодарной памяти»,  Всероссийская  акция  

«Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   

выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные 

войной…».  

III.  Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  

деятельности, позитивной коммуникации. 

"Дни рождения класса"  (1-4 классы), выставка поделок «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных классов, в которых принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители, украшение классов к новогодним праздникам. 

 КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.   

День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей 

школы (развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению 

коллектива.)  

«Дни здоровья» – соревнования на параллелях   (Веселый старты; волейбол, 

баскетбол, мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  направленные  на  формирование  

социально-значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов: 

Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  

уровне  классов осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  

каждого  к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. На  

уровне  начального  общего  образования  совместная  направленная деятельность  

педагога  и  школьников  начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  

творческой,  социально-активной  видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие  в  общешкольных делах,  информирование  о  делах  школьной  

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

«Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  

символизирующая  приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – 

школьника; 

"Посвящение в пятиклассники" - мероприятие, которое  содействует   успешной 

адаптации учащихся в 5 классе и способствует  сплочению классного коллектива. 

"Посвящение в старшеклассники" - мероприятие, способствующее созданию 

благоприятных организационных, условий для самореализации, самоутверждения и 

саморазвития каждого старшеклассника, а также формирует  мотивацию к 

ответственному отношению к учебному процессу, планированию своей учебной 

деятельности. 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;   



 

День  именинника  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  

на  уважительное  отношение  друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов. 

Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  

ребенка  через  восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – 

ежегодное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения.  

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

  

2.4. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, 

как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  

интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей 

с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  

самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  

учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения 

в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

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

стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  

вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 



 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

- формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», походы 

и экскурсии, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  

(через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  

чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

-составление социального паспорта класса  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

- составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

-деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа   «Мой 

класс сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися 

класса:  

-  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

-  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;  

-      участие в общешкольных мероприятиях; 

 - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями 

предметниками.  

 

     2.5.  Модуль «Внеурочная деятельность». 

Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности  для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, которые 

осуществляется в рамках учебного курса «Разговоры о важном», плана воспитательной 

работы, программ дополнительного образования, учебного плана школы. 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание 

занятий 

Формы 

организации 

курсов  

внеурочной 

деятельности 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - 

Курс 

«Разговоры о 

важном» 



 

нравственной и 

экологической 

направленности "Разговоры 

о важном" 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

 

Основные темы  занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие 

способности обучающихся 

применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

 

читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

«Математические 

лабиринты» 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Мероприятия 

в рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 



 

Знакомство с миром профессий. 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Участие в 

конференции «Шаг 

в будущее» 

Занятия,  

направленные  на 

удовлетворение   интересов 

и потребностей  

обучающихся 

в творческом   и физическом 

развитии, помощь   в 

самореализации,   

раскрытии 

и развитии  способностей 

и талантов 

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к 

культуре; 

 

физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви 

к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего 

труда. 

Мероприятия 

в рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 

Занятия,  

направленные  на 

удовлетворение  

социальных 

интересов  и потребностей 

обучающихся,  на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности  социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию   совместно 

с обучающимися   

Основная цель: развитие 

важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - 

заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность. 

«Цени свою 

жизнь»,  

Мероприятия 

в рамках Плана 

воспитательной 

работы класса 



 

комплекса 

мероприятий   

воспитательной 

направленности 

 

            2.6. Модуль «Урочная деятельность» 

 Задача модуля – использовать в воспитании обучающихся возможности урочной 

деятельности, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися. 

 Реализация воспитательного потенциала урока включает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержание 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных  и социально-культурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения, подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение педагогами в рабочие программы по 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, 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. 

 

2.7. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Задача модуля – организовать для обучающихся внешкольные  мероприятия и 

реализовать их воспитательный потенциал.  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий включает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе  организуемые совместно  с 

социальными партнерами общеобразовательной организации; 

- 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 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. 

 

2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 - оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окон, 

уголков, фотозон к праздникам и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия,  размещение на стендах  школы регулярно сменяемых 

экспозиций. Творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе: 

 -озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 -событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);   «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  школы», 

«Акция окна победы», "Окна России"; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

2.9. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее 

эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 



 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ЗП и  МО МВД ОПДН "Шадринский"; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями  

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  

родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

 -взаимодействие с родителями посредством официальной группы в ВК "Новости 

МКОУ СОШ № 20" и  школьного сайта: размещается  информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 -обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 -участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 -помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 -индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.10. Модуль «Профилактика  и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Задача педагогов - 

организовать работу по формированию законопослушного гражданина, 

совершенствованию правовой культуры и правосознания обучающихся 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек, 

профилактике правонарушений и приобщению детей к здоровому образу жизни является 

просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов 



 

по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

 Работа по профилактике противоправных действий включает следующие 

направления:  

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, 

воспитание законопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических веществ; 

 профилактика суицидального поведения; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

 репродуктивное здоровье; 

 антикоррупционное воспитание. 

Все направления реализуются согласно планам работы.  Планы включают 

мероприятия совместные с органами системы профилактики, специалистами различных 

служб, общешкольные и классные  мероприятия, а также индивидуальную работу.  

Система работы отслеживается и анализируется  с использованием количественных и 

качественных  показателей. 

 

2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

 Социальные партнеры учреждения: 

 Центральная библиотека имени Зырянова, 

 МБДУО «ДЮСШ», ДЮСШ «Ермак» 

  ДДиЮ «Ритм» 

 ОПДН МО МВД России «Шадринский» 

 ЦНК «Лад» 

 Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова  

 Центральная библиотека им. А.Н. Зырянова  

  МБУДО «Дом детства и юношества «РИТМ»  

 МБУДО «Детско - юношеская спортивная школа»  

 Технопарк «Кванториум»  

 ДЮСШ «Ермак»  

  ЦРНК «Лад»  

 ЦДК «Октябрь»  

 ДК «ШААЗ». 

 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1. Центральная библиотека имени 

Зырянова. 

 

Участие в образовательно-

экологических проектах, акциях. Посещение 

культурных мероприятий, концертов. 

Проведение тематических мероприятий 

сотрудниками библиотеки на базе школы. 

2. МБДУО «ДЮСШ», ДЮСШ 

«Ермак» 

 

Вовлечение воспитанников и 

учащихся учреждения в секционную работу, 

участие в соревнованиях.  

3. МБУДО «Дом детства и 

юношества «РИТМ» 

Вовлечение учащихся школы в 

кружковую работу, участие в конкурсах, 

проектах. Организация 

творческих  выставок, концертных 



 

программ, мастер-классов, представлений. 

4. ОПДН МО МВД России 

«Шадринский» 

Профилактические беседы, 

совместные рейдовые мероприятия в семьи, 

индивидуальная работа.  

5. ЦРНК «Лад», ДК «ШААЗ», 

ЦДК «Октябрь» 

Вовлечение учащихся школы в 

кружковую работу, участие в конкурсах и 

выставках.  

6. Технопарк «Кванториум» Посещение экскурсий, квестов, 

занятий по направлениям, занятость в 

каникулярных сменах 

7. Шадринский краеведческий 

музей им. В.П. Бирюкова  

Посещение экскурсий, участие в 

конкурсах и мероприятия 

 

 Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении 

школой -  Управляющий совет; они включены в состав инициативной группы, 

разрабатывающей программу развития учреждения, модели самоуправления, являются 

непосредственными  организаторами и  участниками  экскурсий, поездок, праздников, 

мастер – классов, спортивных соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

 Таким образом, социальное партнерство учреждения заключается в обмене 

опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет детям 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

  Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: 

  Модернизация институтов образования как инструментов социального развития; 

  Повышение качества образования; 

  Развитие личности и социализация воспитанников и учащихся. 

 

2.12. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

 -профориентационные часы общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

  -профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

  -экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

  -посещение дней открытых дверей в СПО и ВУЗах; 

   -участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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



 

мастер- классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОрия») 

   -совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

    -освоение школьниками основ профессии в рамках  учебных курсов 

внеурочной деятельности.   

 

2.13. Модуль «Трудовое  воспитание» 

  Содержательной основой трудового воспитания в школе являются два вида 

труда – учебный труд и общественно-полезный. 

 Учебный труд предполагает умственный и физический. Умственный труд 

требует больших волевых усилий, терпения, усидчивости, целеустремлённости. 

Физический труд представлен в работе учащихся в учебных кабинетах технологии и на 

пришкольном участке. Общественно-полезный труд организуется в интересах каждого 

ученика и всего коллектива. Это и труд по самообслуживанию в школе и дома, бытовой 

труд дома, уход за насаждениями, волонтерская работа.  

 Формами трудового воспитания являются: 

-индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых поручений); 

- коллективная (общественно полезный и производительный труд во внеклассное 

время через практические занятия, необходимые воспитанникам для дальнейшей 

правильной адаптации  в социуме); 

- групповая (утренники, праздники на тему труда). 

 

2.14. Модуль «Патриотическое  воспитание» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине.  

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование 

активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

           - формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 - развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются:  



 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие  межпоколенного  диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами  

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных 

принципов:  

Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», 

встречи с членами городского Совета ветеранов, организация помощи матерям 

погибших воинов при исполнении служебных обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и Курганской  области: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

благоустройство территории школы;  

- военно-спортивные игры «Зарничка»; 

- тематические классные часы, уроки Мужества; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (основные дела школы, посвященные 

Дню Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам 

истории страны ). 

 

2.15. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками 

и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  

видов и форм деятельности: 

- школьное радио, целью которого является  информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического самоуправления, 

общешкольных мероприятий.  Активисты  проводят тематические радиопередачи: «День 

учителя», «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый 

человек в космосе», «Фронтовыми дорогами», "Всемирный день борьбы со СПИДом", 

"Международный день борьбы с коррупцией".  

- Видео и фото - студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, 

видеоклипов о наиболее интересных моментах  жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;   

-   социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы  и официальная группа «ВКонтакте» "Новости 

МКОУ СОШ № 20"  с целью освещения деятельности школы,  в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

2.16. Добровольческая деятельность (волонтерство) 

 Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 



 

сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

−посильная помощь, оказываемая школьниками нуждающимся (пожилым, 

малоимущим), проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации; 

−привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям)  

-в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

−участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

На уровне образовательной организации: 

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы. На базе образовательной организации создан волонтерский 

отряд «Добрые руки". 

На уровне классов: 

- участие классных коллективов в социальных акциях способствует сплочению  

обучающихся, имеет высокий воспитательный потенциал:  формирование доброго, 

внимательного отношения к окружающим. 

На индивидуальном уровне: формирование социально активной личности 

обучающихся формируется в деятельности, отличающейся общественно-значимыми 

мотивами и дающей общественно ценный результат. 

Волонтерство реализуется в школе через реализацию нескольких направлений:  

- Экологическое направление: «От экологии в душе к экологии Вселенной» 

(экологические акции и субботники: «Где чисто, там и душа радуется»,  «Каждому 

участку земли экологическую заботу»). 

- Пропаганда ЗОЖ  «Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 

образа жизни, участие в акциях по данному направлению, участие в проведении 

досуговых и обучающих мероприятий; распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, направленных на пропаганду здорового образа жизни). 

 -  Профилактическая работа по предупреждению девиантного поведения в 

школьной среде. Проведение радиолинеек правовой тематики, акции "Знай свои права и 

обязанности". 

 

2.17. Модуль «Дополнительное образование» 

 Задача модуля – реализовать воспитательный потенциал дополнительного 

образования для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, который 

осуществляется в рамках кружков и секций по дополнительным общеобразовательным 

программам. Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими кружков, секций. 

 

Направленность название кружка 

Социально-педагогическая  «Юные инспектора движения» 

Техническая «Информатика для детей»,  «Шахматы», 

Физкультурно-спортивная «Подвижные игры» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 



 

Специфика кадров Школы определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус Школ как общеобразовательного 

учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 

общего образования за счет максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя 

- предметники, классные руководители, педагоги - психологи, учитель - дефектолог, 

учитель - логопед, социальный педагог, библиотекари, педагоги  дополнительного 

образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность Школы регламентирована необходимым 

количеством локальных актов, в которые вносятся все необходимые изменения по мере 

появления новых нормативных документов.  

Перечень локальных нормативных документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с Рабочей программой воспитания:  

- Основная общеобразовательная программа на уровень образования;  

- Программа развития;  

- Годовой план работы на учебный год;  

- Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной работы. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, дети из семей мигрантов, дети - билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.  

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов - психологов, учителей - логопедов, 

учителей - дефектологов;  

– на личностно - ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  

 

3.4.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 



 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой 

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 жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых 

и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 Учащиеся школы поощряются за:  

 участие и победы в интеллектуальных, творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях;  

 общественно полезную деятельность и добровольный труд по 

благоустройству территории  Учреждения и социума, участие в 

волонтерском движении;  

 благородные поступки.  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:  

- портфолио ученика  

- грамота (дипломом, сертификат участника)  

- благодарственное письмо  

- размещение информации о достижениях учащегося или учащихся в группе 

Школы в социальной сети в ВК «Новости МКОУ СОШ № 20». 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся или 

класса - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать исключительно 

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

может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

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

условия оговариваются в локальном акте Школы - «Положении о портфолио достижений 

обучающегося МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20».  



 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

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

укладу Школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия 

на воспитывающую среду, взаимоотношения в Школе.  

Поощрения выносятся директором Школы по характеристике заместителя 

директора по воспитательной работе, классного руководителя, Совета учащихся, 

руководителя кружка, секции, студии, а также в соответствии с Положением о 

проводимых в Школе конкурсах или соревнованиях. Поощрения объявляются публично, 

доводятся до сведения обучающихся и работников Школы, публикуются в группе 

школы в  социальной сети в ВК. О поощрении обучающегося в отдельных случаях 

сообщается родителям в форме благодарственного письма.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне ООО, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

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

уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

- 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 

партнерами);  

- распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся.  

Анализ воспитательной работы ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в 

котором Школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития.  

Методологический инструментарий анализа воспитательного процесса и 

результатов воспитания  

Методологический инструментарий мониторинга анализа воспитательного 

процесса и результатов воспитания обучающихся предусматривает использование 

следующих методов:  

- анкетирование «Уровень воспитанности учащихся», 

- Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  



 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

обучающихся и воспитанников в условиях специально - организованной воспитательной 

деятельности.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания и саморазвития учащихся.  Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

учеников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, саморазвитии 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности», участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, анкетирование, 

психологическая диагностика. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ. Является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

 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. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и  родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание при этом  уделяется вопросам, связанных с качеством проводимых 



 

общешкольных ключевых дел: 

- качеством совместной детальности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

 

В результате самоанализа выявлены следующие проблемы:  

- низкая степень вовлеченности обучающихся, законных представителей, 

педагогов к планированию, организации, участии в воспитательных мероприятиях 

школы и класса; 

- низкий уровень социальной активности обучающихся; 

- имеются совершение противоправных действий обучающимися; 

-низкая доля обучающихся, включенных в добровольческую деятельность; 

-низкая доля обучающихся принимает участие в муниципальных и региональных 

конкурсах. 

В 2022-2023 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 

самостоятельности, сформированной нравственных ценностей обучающихся 1-4-х 

классов. 

 

 

Критерии эффективности и показатели результатов воспитания 

Критериями эффективности реализации Школой Рабочей программы воспитания 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. Степень 

реализации задач воспитания. Выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического, трудового воспитания и здоровьесбережения, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического, трудового воспитания 

обучающихся и здоровьесбережения;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в Школе. Степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся. Выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности классных руководителей о состоянии 



 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

-  степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально - 

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся).  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

4. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях)  выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

5. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования. Выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 



 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

-  степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями - предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

 

Необходимо также обозначить степени выраженности критериев, по которым 

изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.  

Формы и методы психолого-педагогического мониторинга 

1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и 

трудовой (профессиональной) культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого - педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

 В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя 

и объекта исследования применяются следующие диагностические методики.  

1. Методика изучения удовлетворенность учащихся школьной жизнью (А.А. 

Андреев)  

2. Диагностика уровня сформированности здорового образа жизни.  

3. Методика «Cоциометрия» Дж. Морено.  

4. Диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся 5 - 9 

классов (Шилова М.И)  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя 

и объекта исследования применяются следующие данные.  

1. Активность участия родителей в деятельности родительского комитета, Совета 

школы.  

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов.  

3. Методика изучения удовлетворенность родителей школьной жизнью (А.А. 



 

Андреев).  

С учетом изменений, происходящих в образовательном процессе школы, и 

приобретаемого опыта в проведении мониторинга, совершенствуются методы и 

направления исследований. Возможен также пересмотр системы показателей 

мониторинга.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллектив, и проект направленных на это управленческих решений.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа№20» или в которых принимает участие 

в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план  

В соответствии с пунктом 32.1 2. Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 31.05.21 г. № 286 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного стандарта начального общего образования», 

учебный план (далее УП) «МКОУ Средняя общеобразовательная школа №20»   

определяет: 

 общий объем нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения); 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности, к учебной нагрузке и предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

УП включает в себя обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам  и составлен на 4 летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 



 

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

изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть УП в соответствии с пунктом 32.1 Федерального 

Государственного Образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО) входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы, (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы классы 

Русский язык и  литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и  литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации. 

Литературное   чтение на родном языке  

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание  и                                  

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы   религиозных   культур   и 

светской этики 

 

 

 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Учебный модуль "Основы православной культуры" 

Учебный модуль "Основы иудейской культуры" 

Учебный модуль "Основы буддийской культуры" 

Учебный модуль "Основы исламской культуры" 

Учебный модуль "Основы религиозных культур народов России" 

Учебный модуль "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на 

основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В Школе языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1. ФГОС 

НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Школы и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

срок до 1 сентября нового учебного года (допустимо только для русского языка как 

родного языка и родной литературы). 

Изучение ряда предметов обязательной части учебного плана организуется по 

выбору участников образовательных отношений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. Выбор участниками образовательных 

отношений по изучению ряда учебных предметов и учебных курсов учебного плана в 

Школе осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 



 

представителей) несовершеннолетних.  Учебный модуль предметной области «Основы   

религиозных   культур   и светской этики» является обязательным для изучения в 4 

классе, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляют выбор одного из учебных модулей из перечня, предложенных Школой: 

учебный модуль "Основы православной культуры", учебный модуль "Основы 

иудейской культуры", учебный модуль "Основы буддийской культуры", учебный 

модуль "Основы исламской культуры", учебный модуль "Основы религиозных культур 

народов России", учебный модуль "Основы светской этики". Возможно деление класса 

на группы при проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной 

предметной области «Основы   религиозных   культур   и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся одного класса двух и более 

модулей. Учебный предмет «Основы   религиозных   культур   и светской этики» 

является без отметочным. 

В соответствии с пунктом 25 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая 

участниками образовательных отношений обеспечивается «за счет включения в 

учебные планы учебных курсов из перечня, предлагаемом МКОУ Средняя 

общеобразовательная школа №20» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, из перечня предлагаемого Организацией». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся в рамках реализации ООП НОО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» в качестве третьего часа физической культуры 

обучающимся предоставляется учебный курс «Подвижные игры», осуществляется 

посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Содержание данного учебного курса включает в 

себя изучение подвижных игр и развлечений.  

Учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе формирования предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компонентами, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования. 

Учебный курс «Проектно-исследовательская деятельность» связан, прежде 

всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

и склонностей каждого школьника. Курс способствует развитию творческих 

способностей и активности учащихся, формированию проектного мировоззрения и 

мышления и разностороннему развитию личности. 

Учебный курс «Учусь учиться». Программа курса направлена на снятие 

эмоционального дискомфорта у младших школьников, создание ситуации успеха, а также 

на коррекцию и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных 

функций в процессе учебной, изобразительной и игровой деятельности. Данный курс 

позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

Деление обучающихся на группы осуществляется при изучении учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» предметной области «Иностранные языки». 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), детей с ОВЗ, детей-инвалидов 



 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов может быть организована, в том числе, с помощью дистанционных 

образовательных технологий (п.32.1. ФГОС НОО).  

 

 Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования 

СанПиН 1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе, не более 

1 класс 21 ч 

Продолжительность учебного 

занятия для обучающихся, не 

более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 мин 

1 класс (январь - май) 40 мин 

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 

2 - 4 классы 45 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, не 

более 

1 

классы 

при включении в расписание занятий 

2-х уроков физической культуры в 

неделю 

4 урока 

2-4 

классы 

при включении в расписание занятий 

2-х уроков физической культуры в 

неделю 

5 уроков 

2 - 4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение сдвоенных уроков  уроков 1 - 4 классы не проводятся за 

исключением 

уроков физической 

культуры по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за 4 года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п. 32.1 ФГОС 

НОО). В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» общий объем 

аудиторной работы обучающихся за четыре года освоения ООП НОО при 5-дневной 

учебной недели составляет 3039 часов. 

Продолжительность каждых каникул в течение учебного года составляет не 

менее 7 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебный год условно делится на 4 четверти, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы во 2 - 4-ых классах. Обучение 

первоклассников проводится без оценивания знаний учащихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения у обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, чередуются во время 

урока различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных работ). 

Средняя непрерывная продолжительность различных видов деятельности не 

превышает 7-10 минут. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

проводится не менее 2-х уроков физической культуры в неделю. 

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения 

учебная нагрузка в 1 классах увеличивается постепенно, применяется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 



 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. На четвертых уроках используются 

формы организации учебного процесса отличные от классно-урочной. В течение первых 

восьми недель учитель проводит последними часами уроки физической культуры, а 

также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков - 

экскурсий, уроков - импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки являются обучающими, 

то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал. В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок 

проводится не в классно-урочной форме. 

- Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения:  1- е классы - не более 1 часа; 2- 3-е 

классы -1,5 часа;4-е классы - 2 часов. 

 Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

Формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 
 

Предметные 

области 

Учебный год 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026   

Классы 1 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

1-4 

класс 

Количество 

часов 

нед

еля год 

неде

ля год 

неде

ля год 

недел

я год 

Учебные 

предметы 

Обязательная часть 

 

Русский  язык  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное 

чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Родной  язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  
                  

Литературное   

чтение на  

родном языке 

                  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык     2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы             

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы            

религиозных 

культур и 

светской этики:             1 34 34 



 

Учебный  

модуль "Основы 

православной 

культуры"                   

Учебный  

модуль "Основы 

иудейской 

культуры"                   

Учебный  

модуль "Основы 

буддийской 

культуры"                   

Учебный  

модуль "Основы 

исламской 

культуры"                   

Учебный   

модуль "Основы            

религиозных 

культур народов 

России"                   

Учебный  

модуль "Основы 

светской этики"                   

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура                   

Физическая 

культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого часов обязательной части 
20 660 22 748 22 748 23 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 1 33 1 34 1 34 0 0 101 

Подвижные игры 1 33               

Общий объем аудиторной нагрузки   693   782   782   782 3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 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 МКОУ «СОШ № 20» сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

При составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

•  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

•  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

•  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

•  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

•  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; 

•  поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

•  формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 



 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МКОУ 

«СОШ № 20» г. Шадринска. 

Для обучающихся начальной школы более приемлема модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. В рамках 

данной модели особое внимание уделяется изучению функциональной грамотности, а 

также развитию личности обучающегося. Однако, уделяется также внимание предметной 

направленности, так как развитие интеллектуально составляющей личности 

обучающегося является основной задачей любой школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико- ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения МКОУ «СОШ № 20»  учитывает: 

особенности учебного процесса МКОУ «СОШ № 20»,  5-ти дневную учебную 

неделю, общеобразовательную направленность обучения, возрастные особенности 

обучающихся, а также психолого- педагогические возможности работы с 

обучающимися; 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью. Данный критерий также 

обусловлен полноценной кадровой составляющей МКОУ «СОШ № 20»; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится МКОУ 

«СОШ № 20». 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

для 1- 4 классов классов: 

Спортивно -оздоровительная деятельность; 

Проектно-исследовательская деятельность; 

Коммуникативная деятельность; 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Информационная культура 

Интеллектуальные марафоны 

«Учение с увлечением!» 

В соответствии с вступлением в силу ФГОС НОО 3 поколения, в рамках 5 

направлений в МКОУ «СОШ № 20»; выделены виды деятельности, позволяющие в 

полной мере соответствовать выдвигаемым требованиям ФГОС. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность (спортивно-оздоровительное 

направление) направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного 

образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность в рамках преемственности ФГОС 



 

разных поколений в МКОУ «СОШ № 20»  входит в общекультурное направление и 

организуется как возможность более глубокого изучения как предметных, так и 

культурологических аспектов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов, и пропедевтический курс подготовки к проектной деятельности в старшей 

школе. А также немаловажный элемент подготовки обучающихся начальной школы к 

участию в научной конференции «Шаг в будущее». 

 Коммуникативная деятельность является элементом социального направления 

внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ № 20»; направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность обучающихся в МКОУ 

«СОШ № 20» осуществляется в рамках духовно- нравственного направления внеурочной 

деятельности, организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

 Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, являющихся элементом общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» - часть общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ № 20»;, 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: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность МКОУ «СОШ № 20» также 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. 

В рамках реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО) 

осуществляется внеурочная деятельность в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

                                                    Объем внеурочной деятельности: 



 

Классы 1

1 

1

2 

1

3 

 

     4 

Количество часов в год 1

132 

3

153 

3

153 

 

195,5 

Количество часов в неделю 1

4 

1

4,5 

1

4,5 

 

5,75 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования,  научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 

научные общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят 

олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны. Возможны дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-

урочной). 

Модули и программа «Все цвета, кроме черного» направленны на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни 

здоровья. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 

Распределение часов плана 

внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Секция 

 
«ОФП» 1 



 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

конференция 
«Шаг в 

будущее» 
0,25 0,5 0,5 0,75 

Коммуникативная 

деятельность 
Учебный курс 

«Разговор о 

важном» 
1 1 1 1 

Информационная 

культура 
кружок 

«Мир 

профессий» 
0,5 0,5 0,5 1 

Интеллектуальные 

марафоны 
кружок 

Участие в 

конкурсах и 

викторинах 

(ПВР) 

0,25 0,5 0,5 1 

«Учение с 

увлечением!» 
Учебный курс 

«Функциональна

я грамотность» 
1 1 1 1 

Итого 4 
1

4,5 

 

4,5 

 

5,75 



 

             Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной 

программе.  

 Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  (личностных, метапредметных и предметных). 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

  - формирование основ гражданской идентичности личности 

  - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 -  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

 – формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать;  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить: 

-  готовность слушать и слышать собеседника; 

-  умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  



 

- проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; 

-  критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и учителю формировать умение работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ . 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Анкетирование родителей и законных представителей (по организации и внеурочной 

деятельности детей) 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности: 

Анкеты 

Тесты 

Защита проектов 

Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней.  

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный  учебный  график  определяет  плановые  перерывы   при  получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

-  даты начала и окончания учебного года;  

-  продолжительность учебного года;  

-  сроки и продолжительность каникул;  

-  сроки проведения промежуточной аттестации.  

- Календарный учебный график разработан МКОУ «Средняя общеобразовательная 



 

школа №20» в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными  Гигиеническими  нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и размещен на 

сайте: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Здравствуй, школа!» Праздник 

Первого звонка.  

1-4 01.09 Заместитель 

директора по ВР 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы. 1 кл. октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

1-4 25 октября 

 

Библиотекарь,  

учителя, классные 

руководители 

«Золотая осень»:  

 Конкурс рисунков. Праздник Осени.  

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Акции «Папа может» 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День Народного единства 1-4 ноябрь ЗДВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Матери. Выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению 

мам с Днем матери. 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

День матери  1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Ко  Дню Героев Отечества 

«Час чтения былин о русских 

богатырях». Просмотр мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых времен», презентация 

о Александре Невском  и Дмитрии 

Донском 

3-4 9 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

праздничные мероприятия. 

1-4 декабрь классные 

руководители 



 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра 

«Зарничка», акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Спортивные соревнования  

«А, ну-ка, мальчики!» 

3 февраль учитель  

физкультуры 

Спортивные соревнования  

«А, ну-ка, девочки!» 

2 март учитель  

физкультуры 

Фестиваль патриотической песни 

«Битва хоров» 

1-4 февраль Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Праздник «Маслёнка»  1-4 март Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Весенняя неделя добра.  1-4 апрель педагог-организатор 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель педагог-организатор 

Международный день птиц.  

Викторины «Все о птицах» 

1-4 апрель педагог-организатор 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», акция 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Памятное мероприятие, посвященное 

Дню Победы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Классные часы «Истории важные 

страницы» 

1-4 май Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

«Международному Дню семьи» 

1-4 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка ««Последний 

звонок» 

4 май Педагог-организатор 

День защиты детей 1-4 01.06 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственн

ые 

Знакомство с классами 1 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 

класса 

1-4 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4 1 раз в 

четверть и по 

необходимости 

Классные 

руководители 



 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с 

Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни. 

1 класс август Администрация 

школы, классные 

руководители 

Новогодние праздничные 

мероприятия 

1-4 класс декабрь Классные 

руководители, 

родители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классный 

руководитель 

Международный женский день 1-4 8 марта  Классный 

руководитель 

День воссоединения с Крыма и 

России 

1-4 18 марта Классный 

руководитель 

День космонавтики Гагаринский урок  

«Космос- это мы» 

1-4 12 апреля Классный 

руководитель 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

1-4 согласно плану Руководитель МО 

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Программы Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

«Подвижные игры» 2,3 В течение года Бутковский И.О. 

(руководитель 

кружка) 

«Подвижные игры» 1,4 В течение года Семовских И.Р. 

(руководитель 

кружка) 

«Информатика для детей» 1 В течение года Зверева М.А. 

(руководитель 

кружка) 

«Математические лабиринты» 

 

4 В течение года Паламарчук В.С. 

(руководитель 

кружка) 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условия различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других образовательных 

платформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21-27 марта учитель  музыки 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  1-4 30 апреля Педагог-



 

(День пожарной охраны) организатор, 

педагог ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 26.10 Классные 

руководители 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

 

1-4 11.11-16.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя энергосбережения 

 

1-4 18.11 – 24.11 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационные часы «России верные 

сыны», посвященные Дню героев 

Отечества и Дню неизвестного солдата. 

1-4 03.12 и 09.12 Классные 

руководители 

Уроки мужества 1-4 февраль Классные 

руководители 

Гагаринский урок (День космонавтики, 

65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли) 

1-4 апрель Классные 

руководители 

    

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров, планетариев  в школе 

      1-4 В течение года Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в природу        1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поход классом в кинотеатр, ШДТ        1-4 По плану 

классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

учреждения дополнительного 

образования 

      1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Городская и школьная  выставки 

«Природа и фантазия». 

1-4 октябрь Педагог-

организатор 



 

Городские и школьные выставки 

поделок «Новогодняя фантазия» и 

«Зимняя сказка» 

 

 

1-4 декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Городской этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2022».   

1-4 март Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Городская и школьная  фотовыставки 

«Мир глазами юных».  

1-4 март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!» 

1-4 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Акции к Дню Матери в России 1-4 26 ноября Классные 

руководители 

День бабушек и дедушек в России. 1-4 28 октября Классные 

руководители 

родители, бабушки 

и дедушки 

Проведение родительских лекториев 

согласно утвержденной тематике 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей. 

1-4 В течение 

года 

ЗДВР, социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Заседания  Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний», «Новый  год»,  

Международный  день семьи, День  папы, 

День Матери,  Прощание с Азбукой,   «Мама, 

1-4 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 



 

папа, школа, я – шахматная семья!», День 

Победы», «Последний звонок», «Выпускной» 

и др. 

«Папа, мама, я – классная семья» - 

спортивное мероприятие, посвященное Дню 

семьи. 

3 15 мая Учителя 

физкультуры 

Инструктажи по основам безопасности 

жизнедеятельности и ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка 

1-4 1 раз в четверть, 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль «Правовое воспитание» 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час, посвященный разработке   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом» 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Фото-челлендж  «Мой ребенок – в 

автокресле!» 

1-4 Октябрь, 

ноябрь 

Руководитель 

ЮИД 

Викторина «Моя безопасность» 2-4 октябрь Педагог-

организатор 

18 ноября – День памяти жертв ДТП – 

радиолинейка. 

2-4 18 ноября Руководитель 

ЮИД 

Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

1-4 ноябрь Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

Классные часы, посвященный Дню 

конституции 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

Инструктажи по профилактике 

правонарушении,  безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Профилактическая линейка «Как вести 

себя во время зимних каникул» 

1-4 декабрь Педагог-

организатор 

Месячник правого просвещения 1-4 январь Социальный 

педагог 

 

Профилактическая линейка 

«Осторожно! Весенний лед», 

соблюдаем ПДД 

 

1-4 

 

Февраль, март 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Инструктажи по основам безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 Перед 

каникулами и 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Акция  «Мой друг велосипед» 1-4 июнь Воспитатели в 

лагере 

 

 



 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических веществ. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Утренняя зарядка 1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Дни здоровья 1-4 

 

раз в четверть учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Общешкольный поход  1-4 классы сентябрь Классные 

руководители, 

законные 

представители 

Викторина «ЗОЖ» в онлайн - формате 1-5 декабрь Педагог-

организатор 

Классные часы по теме ЗОЖ 1-4 классы в течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

День Детского телефона доверия 

(линейка, раздача листовок по классам, 

беседа)  

1-4 классы май Педагог-

организатор 

Тренинг “Уроки общения” 1-4 классы май Педагог-психолог 

Встреча с волонтерами - медиками 1-4 классы по 

согласованию 

ЗДВР 

Заседание Совета профилактики 1-4 классы  1 раз в четверть 

и по 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Реализация программы "Все цвета, 

кроме черного" 

1-4 классы IV четверть Учителя 

физкультуры 

Классные часы "Множество решений. 

Решение и здоровье",  

"Нужные и ненужные тебе лекарства", 

"Пассивное курение",  

"Учусь делать здоровый выбор". 

1 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Классные часы: "Опасные и безопасные 

ситуации",  "Учусь принимать решения 

в опасных ситуациях", "Реклама табака 

и алкоголя", "Правда об алкоголе". 

2 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Классные часы: "Мой характер. Учусь 

оценивать себя сам",  "Учусь 

взаимодействовать. 

Учусь настаивать на своем",  "Я 

становлюсь увереннее",  

"Когда на меня оказывают давление". 

3 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Классные часы:  "Самоуважение. 

Привычки", "Дружба", "Учусь 

сопротивляться давлению",  "Учусь 

говорить «нет». 

4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

    

 

 

Профилактика суицидального поведения. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



 

Классные часы на 

формирование позитивного 

отношения к миру 

1-3 1 раз в четверть Классные 

руководители  

1-3 классов 

Классный час «Мои 

достижения» (программа «Цени 

свою жизнь») 

4 класс 10.10 Классные 

руководители  

4 классов 

Классный час «Секрет счастья»  

(программа «Цени свою 

жизнь») 

4 класс 22.11 Классные 

руководители  

4 классов 

Классный час «Моя мечта» 

(программа «Цени свою 

жизнь») 

4 класс 20.03. Классные  

руководители  

4 классов 

Классный час «Радуйся жизни» 

 (программа «Цени свою 

жизнь») 

4 класс 17.05. Классные 

руководители  

4 классов 

Анкетирования обучающихся 

образовательных организаций с 

целью предотвращения 

жестокого обращения с детьми 

1-4 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «День 

счастья» 

1-4 20.03. Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню детского 

телефона доверия. 

 17.05. Педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

Неделя психологического 

здоровья 

1-4 ноябрь Педагоги-

психологи 

Обновление на официальной  

страничке в Вконтакте 

«Новости МКОУ «СОШ № 20»» 

информации о работе детского 

телефона доверия, памяток  по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Проведение  праздников в классе согласно Плану воспитательной работы классных 

руководителей 

 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы  «Что такое Интернет?»,  

«Правила безопасного использования 

Интернета», «Полезные возможности 

Интернета», «Интернет и мое здоровье» 

1  класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классные  часы «Мой Интернет»,  

«Интернет в моей семье», «Интернет и 

природа», « Моя безопасность в 

Интернете» 

2 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классные  часы «Мой социум в 

Интернет», «Мой помощник Интернет»,  

«Медиа безопасность», «Каникулы. 

Безопасность. Интернет» 

3 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 



 

Классные  часы «10 правил поведения в 

сети Интернет», «Мой социум в 

Интернете», «Интернет и моя будущая 

профессия», «Каникулы без Интернета» 

4 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классный час  «Толерантность –путь к 

миру», Правила поведения при 

обнаружении незнакомого предмета", 

"Правила поведения в опасных для 

жизни ситуациях, когда один дома", 

"Мы разные, но мир у нас один" 

1 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классный час «На планете 

толерантность», "О свободе и 

ответственности", "Единство разных",  

"Будь бдителен!" 

2 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классный час «Какой Я?», "Умей 

дружить", Умей сказать «Спасибо, 

нет!», "Правила поведения в опасных 

для жизни ситуациях дома, на улице и в 

обществе". 

3 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Классный час «Мы разные, но мы 

вместе», "Учимся жить в многоликом 

мире"," Многообразие культурных 

традиций"," Гуманизм и толерантность" 

4 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

Беслана. 

1-4 

классы 

03.09 Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 

 

Репродуктивное  воспитание 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Беседы для девочек: «Дружба 

девочек и мальчиков» 

1 1 четверть классные 

руководители  

«Определенная дистанция 

(скрытая) при общении с 

мальчиками»; 

2-3 1 четверть классные 

руководители  

«Влияние поведения девочек на 

мальчиков» 

4 1 четверть классные 

руководители  

Беседы для мальчиков: 

«Дружба мальчиков и девочек» 

1 1 четверть классные 

руководители  

«Бережное отношение к 

девочкам – закон для мужчины» 

2-3 1 четверть классные 

руководители  

«Необходимость помогать 

девочкам при выполнении 

физической работы» 

4 1 четверть классные 

руководители  

Классный час "Дружба 

начинается с улыбки"  

1 3 четверть классные 

руководители  

Классный час "Что такое 

нравственность" 

2 3 четверть классные 

руководители  

Классный час "Культура 3 3 четверть классные 



 

одежды. Уход за телом. Личная 

гигиена" 

руководители  

Классный час на тему защиты 

половой неприкосновенности  

«Границы моего тела» 

4 3 четверть классные 

руководители  

Обновление на официальной  

страничке в Вконтакте «Новости 

МКОУ «СОШ № 20»» 

информации о работе детского 

телефона доверия, памяток  по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми 

1-4 В течение года ЗДВР 

Встречи с медицинскими 

специалистами, волонтерами - 

медиками. 

1-4 по согласованию ЗДВР, классные 

руководители 

Беседа на тему 

«Предупреждение преступлений 

против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности 

детей», с соответствующей 

записью в  журнале 

инструктажей. (с учетом 

возрастных особенностей детей) 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Анкетирование  среди 

обучающихся с целью 

выявления случаев жестокого 

обращения 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Рассмотрение вопроса на 

заседании МО классных 

руководителей «Профилактика 

преступление против половой 

неприкосновенности  

несовершеннолетних. Признаки 

сексуального насилия в 

отношении 

несовершеннолетних» 

 февраль Педагог-психолог 

 

 

Антикоррупционное воспитание. 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Классные часы, посвященные  

Дню Конституции: 

"Конституция – основной закон 

государства" 

1 12.12 классные 

руководители 

Классный час, посвященные  

Дню Конституции: 

"Конституция Российской 

2 12.12 классные 

руководители 

https://urok.1sept.ru/articles/607230
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Федерации: государственные 

символы России" 

Классный час, посвященные  

Дню Конституции: «Мы, наши 

права и наши обязанности»  

3 12.12 классные 

руководители 

Классный час, посвященные  

Дню Конституции: День 

Конституции Российской 

Федерации. Права и обязанности 

человека. 

4 12.12 классные 

руководители 

Классные часы 

антикоррупционной тематики:  " 

Что такое хорошо, что такое 

плохо", «А если с тобой 

поступят так же?» 

1 09.12.,  

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы 

антикоррупционной тематики:  

«Волшебники добра» , «Подарки 

и другие способы 

благодарности» 

2 09.12.,  

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы 

антикоррупционной тематики:  

«Деньги: свои и чужие»,  «Что 

такое коррупция?" 

3 09.12.,  

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы 

антикоррупционной тематики:  

«Упорство и упрямство Виды 

коррупции»,  «Мы все разные, 

но у нас равные права» 

4 09.12.,  

3 четверть 

классные 

руководители 

Линейка "Всемирный день 

борьбы с коррупцией" 

1-4 08.12 Педагог-

организатор 

Распространение памяток  

«Жизнь без коррупции» 

1-4 май классные 

руководители 

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение Дней открытых 

дверей  и мероприятий на базе  

ДК «ШААЗ», ЦДК «Октябрь», 

ЦРНК «Лад», ДЮСШ «Ермак», 

ДЮСШ 

1-4 сентябрь классные руководители 

Встречи и мероприятия на базе 

центральной  библиотеки  им. 

Зырянова 

1-4 в течение года классные руководители 

Встречи и беседы с 

представителями ОПД МО МВД,  

ГИБДД 

1-4 в течение года ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Экскурсии в Шадринский  1-4 в течение года классные руководители 

https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-43845
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краеведческий музей, 

«Технопарк»,  Шадринский 

краеведческий музей. 

    

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Встречи с представителями ШГПУ. 1-4 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Неделя психологического здоровья 1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Классные часы по профориентации в 

рамках планов воспитательной работы 

1-4 в течение года классные 

руководители 

Фото-челленджер к Дню Матери «Моя 

мама на работе» 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление «Уголка класса» 

Самоуправление в школе. Наши 

права и обязанности 

1-4 сентябрь классные руководители 

Трудовой десант «Чистый класс» 1-4 октябрь педагоги-организаторы 

Трудовой десант. Ремонт книг 4 ноябрь педагоги-организаторы 

Классный час «Я и коллектив. 

Единые требования к 

коллективу». 

1-4 декабрь классные руководители 

Изготовление кормушек, 

подкормка птиц 

1-4 январь учителя технологии, 

классные руководители 

Встречи с представителями 

Совета ветеранов 

1-4 февраль ЗДВР, педагоги-

организаторы 

Трудовой десант. Чистый класс. 1-4 март педагоги-организаторы 

Акция  волонтеров «Каждому 

кусочку земли - чистота» 

(Всемирный день земли) 

1-4 апрель классные руководители 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Линейки с исполнением Гимна РФ и 

поднятием Государственного флага 

РФ 

1-4 еженедельно ЗДВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 07.09. Классные 

руководители 

День народного единства (акции, 

конкурс рисунков и фотографий) 

1-4 04.11 Педагоги-организаторы 

Мероприятие, посвящённое Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

1-4 08.11 Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Линейка «День начала 1-4 30.11 Педагог-организатор 



 

Нюрнбергского процесса» 

День Государственного Герба России 1-4 30.11 Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

1-4 03.12 

09.12 

классные руководители 

Линейка «День добровольца 

(волонтера) в России» 

1-4 05.12 Педагог-организатор 

Международный день художника 1-4 08.12 Педагог-организатор, 

учителя ИЗО 

День российского студенчества 1-4 25.01 Педагог-организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 27.01 Педагоги-организаторы 

Линейка «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02 Педагог-организатор 

День российской науки 1-4 08.02 классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества 

 15.02 классные руководители 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-4 03.03 классные руководители 

    

Военно-патриотическая игра 

«Зарница», акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Фестиваль патриотической песни 

«Битва хоров» 

1-4 февраль Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками  

в годы Великой отечественной войны 

1-4 19.04 педагог-организатор 

День российского парламентаризма 1-4 27.04 педагог-организатор 

Праздник  весны и труда (акции) 1-4 01.05 педагог-организатор 

День детских общественных 

объединений 

1-4 19.05 педагог-организатор 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

акция «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Памятное мероприятие, посвященное 

Дню Победы. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы 

Классные часы «Истории важные 

страницы» 

1-4 май Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 педагог-организатор 

День русского языка (онлайн 

викторина) 

1-4 06.06. педагог-организатор 

 

 



 

Модуль «Школьное медиа» 

Мероприятие Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Видео–фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях,  челленджах, 

конкурсах рисунков и чтецов с 

последующим размещением работ  на 

страничке в ВК «Новости МКОУ 

«СОШ № 20»» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Поздравление победителей 

спортивных соревнований, конкурсов 

и фестивалей  на сайте  школы и в 

социальных сетях. 

1-4 В течение года Педагог-

организатор 

Акция «Осенние каникулы без 

болезни» 

1-4 03.11-06.11 Педагог-

организатор 

Флешмоб   «Классное новогоднее 

селфи» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Устный журнал  «Этих дней не 

смолкнет слава» (онлайн формат, 

информация на страничке в ВК) 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» (волонтёрство) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Накорми животных» 1-4 октябрь Педагог-

организатор 

Участие в акции  

«Поможем животным вместе» 

1-4 январь Педагог-

организатор 

Акция «Крышечки для Шадрика».  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Сбор макулатуры» 1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Организация работы кружков и 

секций, набор обучающихся, работа с 

Навигатором45 

1-4 сентябрь педагоги-

дополнительного 

образования 

Анализ посещения и работы кружков 1-4 в течение года ЗДВР 

Эффективность работы кружков и 

секций, работа с документацией 

1-4 в течение года педагоги-

дополнительного 

образования 

 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  



 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

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

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 



 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

66формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

66использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

66обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

66эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

66эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования 

в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной 

программы являются: 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического 

лица), 

участвующей в 

реализации 

сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1.    

2.    

3.    

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования Школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующими в реализации образовательной программы и создании 



 

условий для ее разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Школы, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации  образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Школы, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Школой. 

Проведение аттестации педагогических работников Школы на квалификационную 

категорию осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен-

ными органами государственной власти Курганской области. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации: 



 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессио-

нальной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалифика-

ционная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

 

100% 

0 90% 

Руководящие 

работники 

100% 0  

Иные работники 
100% 0 60% 

 

 

Кроме того, Школа  укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в разработке и реализации образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 

одного раза в три года – 100%. 

При этом могут используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников Школы к реализации ФГОС НОО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации образователь-



 

ной программы начального общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

 педагогом-психологом (1);  

 учителем-логопедом (1);  

 учителем-дефектологом (1); 

 социальным педагогом (1). 

В процессе реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 



 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне Школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в Школе осуществляется в соответствии с 



 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Курганской области. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 



 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти Курганской области в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Курганской 

области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников Школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Курганской области, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами Школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 



 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе Школы (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся Школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 

65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 



 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 



 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Школа располагается в  2-х  зданиях. Основное здание школы – типовое, здание 

начальной школы – здание бывшего дошкольного учреждения. 

 Общая площадь всех помещений – 4567 кв. м. 

Количество кабинетов – 29, из них 15 – в здании начальной школы, 14 – в основном 

здании. 

Спортзал -2. Спортзал начальной школы  не соответствует СанПиН. 

Спортплощадок – 2 

Столовая – 1, число мест – 80 

Буфет – 2 

Медицинский кабинет – 2 

Мастерских – 2 

Подсобных помещений – 4 

Гараж -1 

Компьютерный класс – 2 

Компьютерная техника – 93 

Множительная техника, проекторы – 51 

Фонд библиотеки: всего книг    17716   экз. 

Имеется выход в Интернет. 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году 

имеется 

Технические 

средства 

обучения 

компьютеры 93 

принтеры и МФУ 22 

проекторы 29 

интерактивные доски 3 

Материально 

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса 

- сопровождение официального сайта 

учреждения 

да 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам Интернета да 

- коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях; 

да 

возможность: - создания и использования информации; да 



 

- получения информации различными 

способами 

да 

- включения учащихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 

да 

- проведения экспериментов, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ в 

информационной среде образовательного 

учреждения и других в соответствие с 

ФГОС 

да 

 

1. Оборудованные учебные кабинеты, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

2. Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

2 кабинета информатики оснащены 18 компьютерами ,2  проекторами, 2 ноутбуками, 

сканером,     2 принтерами, МФУ, интерактивной доской. 

3. Библиотека, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Включает абонемент, содержащий 16112 единиц учебной литературы,  745 единиц 

методической литературы, 9170  единиц художественной литературы, 12 наименований 

периодических изданий 

Читальный зал на 16  посадочных мест. 

4. Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Спортивные залы большой и малый: Большой и малый спортивный зал – скамейки; 

стенка гимн.; козёл гимн.; мостики гимнастические подкидные; маты гимнастические; конь 

гимн.; палки гимн.; тренажёр – перекладина навесная; гимн. бревно; стойка для прыжков в 

высоту;  канаты; гири; гранаты; мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

набивные, для метания, резиновые, медицинболы; сетки волейбольные, баскетбольные; 

теннисный стол; ракетки теннисные; бадминтон; обручи; коврики туристские; палатки; 

скакалки;, секундомеры; форма баскетбольная; диск «Здоровье»; дротики; рюкзак; конус 

разметочный;  свистки. 

Лыжная база: Лыжная база – лыжи, палки, ботинки, крепления,  мазь лыжная, стойки для 

лыж. 

5. Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Пандус, кнопки вызова нет. 

6.  Условия питания, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

       В школе имеется 1 столовая на 80 посадочных мест и пищеблок, буфет на 42 

посадочных места. 

   7. Условия охраны здоровья учащихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

       В школе имеется 2 медицинских, 2 процедурных кабинета, 1 кабинет психолога, 1 



 

кабинет логопеда,  объекты санитарно-гигиенического назначения - 11 санузлов 

       8. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Скорость Интернет-соединения: 

Входящая: 8,53 Мбит/с 

Исходящая: 5,14 Мбит/с 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и соору-

жений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Ми-

нистерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 



 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 



 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

3.5.6. Механизмы достижения  целевых ориентиров   в системе условий 

          Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения   личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», реализующей 

ООП НОО, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС; 

• гарантировать  охранность  и укрепление  физического,   психологического  и  

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

• учитывать    особенности    МКОУ    «Средняя    общеобразовательная    школа    

№20», его организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,   

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ, имеющихся в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 



 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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